ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
27 СЕНТЯБРЯ 2013

Современные вызовы межсекторного сотрудничества в России и Польше
Варшава, 27 сентября 2013
Конференц-зал им. Ежи Туровича. Фонд им. Стефана Батория, (Sapieżyńska 10а)

Программа конференции:
10:00 – 10:15

Открытие конференции
Войцех Станиславски, историк, журналист газеты
«Жечпосполита»
Юстина Янишевска, Председатель Фонда Образование для
демократии
Юлия Лебедева, специалист по работе с участниками проектов
Московской Школы Гражданского Просвещения

10:15 – 11:45

Панель 1: Условия и возможности работы российских НКО
на местном и международном уровнях

Дискуссия будет посвященна гражданскому обществу и третьему сектору в
России. Как россияне оценивают условия работы НКО, существующие механизмы
поддержки, с какими трудностями НКО сталкиваются? Как через призму
польского опыта мы смотрим на гражданское общество в России, как извне мы
видим его сильные и слабые стороны? Каковы возможные направления
сотрудничества между польским и российским гражданским обществом?
Панелисты:
Юлия Лебедева, Московская Школа Гражданского Просвещения, специалист по
работе с участниками проектов

Сергей Маленко, Директор департамента гражданских и специальных программ
Администрации губернатора Пермского края
Данута Пшивара, Хельсинкский фонд по правам человека, Председатель
Правления
Анна Мария Дынэр, Польский институт международных дел, аналитик
Модерация: Марцин Войцеховски, Фонд международной солидарности, вицепрезидент правления

11:45 – 12:05

Кофе-брейк

12:05 – 13:35

Панель 2: Город в Польше и в России - пространство для
социальной активности

Вокруг городов концентрируется сегодня важная часть общественной
активности на местах. Как пример, можно привести городские движения,
которые завоевывают все больше и больше внимания, как в Польше, так и в
России. Что у них общего, в чем отличие? Можно ли говорить об общих интересах?
Панелисты:
Магомед Магомедомаров, «Республиканская партия России - Партия народной
Свободы», телеканал «РГВК-Дагестан», Echo of Moscow – Makhachkala radio,
ведущий авторских программ
Екатерина Кармак, Региональный руководитель федерального проекта
«Кадровый резерв – профессиональная команда страны», лидер четырех
общественных организаций и сообществ
Кацпэр Поблоцки, Институт этнологии и культурной антропологии,
Университет им. Адама Мицкевича
Йоанна Эрбель, социлог, городская активистка
Модерация: Катажина Квятковска, журналист, специализирующийся по
восточной тематике

13:35-14:20

Обед

14:20 – 15:50

Панель 3: Роль граждан в создании прозрачного
государства

В рамках панели планируется обсудить, какие этапы изменений, связанных с
построением прозрачного государства, удалось пройти России и Польше. Каковы
достижения, какие проблемы ждут впереди? Какую роль в деятельности для
создания прозрачного государства могут играть граждане, и с какой реальностью
они встречаются, особенно на местном уровне?

Панелисты:
Илья Шуманов, Центр антикоррупционных исследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл – Россия», руководитель приемной в
Калининградской области
Алексей Плотников, Первомайское муниципальное образование Краснокутского
муниципального района, депутат
Гражина Копинска, Фонд им. Стефана Батория, эксперт программы
«Ответственное государство»
Катажина Батко-Толуч, Гражданская сеть – Вочдог Польша
Модерация: Драгинья Надаждин, Международная амнистия Польша,
директор

15:50-16:00

Закрытие конференции
Войцех Станиславски, историк, журналист газеты
«Жечпосполита»

Организаторы:

Фонд Образование для демократии
Московская Школа Гражданского Просвещения

Конференция проходит в рамках проекта «Самоуправление и гражданственность
– опыт сотрудничества польских и российских молодых лидеров».

Проект софинансирован Департаментом общественной и
культурной дипломатии Министерства иностранных дел в
рамках конкурса «Сотрудничество в области общественной
дипломатии 2013»

