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ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИИ 

 

Форум НКО 

« Работать вместе, поддерживать вместе, помогать друг другу: 

Поиск направлений для работы некоммерческих организаций в России» 

Москва,  9-10 ноября 2015 

Посольство Франции в России – Москва, ул.  Большая Якиманка, 45 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Понедельник, 9 ноября 2015 г. 

13.30-14.00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

14.00-14.30 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

- Г-н Жан-Морис РИПЕР, Посол Франции в России  

- Г-жа Патрицианна СПАРАЧИНО-ТЕЛЭ, Посол по вопросам прав человека 

14.30-15.30  Секция №1: Привлечение внимания молодежи к волонтерскому движению  

− Изабелль Персоз, Вице-президент и основатель «Все волонтеры»:  

Продвижение волонтерского движения во Франции 

− Юрий Майстровский, исполнительный директор молодежной организации 

в Самаре «Педагогический центр «Радуга»»: Участие молодёжи в 

конкретных проектах: создание НКО в России 

15.30-15.45 Кофе-брейк 

15.45-16.45 Секция №2: Привлечение граждан в содействии развитию гражданского 

общества   

− Митя Алешковксий, руководитель благотворительного проекта 

НужнаПомощь.ру : Развитие филантропии в России и волонтерство в 

социальной сфере  

− Виктор Юкечев, директор Института развития прессы в Сибири: Поддержка 

защиты прав граждан в их повседневной жизни 

16.45-17.45  Секция №3: Найти поддержку в лице других НКО  

− Мария Каневская, Директор клуба юристов третьего сектора: 

o Современная ситуация в области права на объединения в России 

o Доступ к информации и юридической помощи со стороны сети НКО 

17.45-18.00 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Г-жа Патрицианна СПАРАЧИНО-ТЕЛЭ, Посол по вопросам прав 

человека 

18.30-19.30 ПРИЕМ в РЕЗИДЕНЦИИ ФРАНЦИИ Москва, Большая Якиманка, 43 
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Вторник, 10 ноября 2015 г. 

9.00-9.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9.30-10.00 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 

- Жан-Морис РИПЕР, Посол Франции в России  

- Патриция СПАРАЧИНО-ТЕЛЭ, Посол по вопросам прав человека 

- Представитель территориального образования Франции (подтверждается) 

10.00-11.30 Секция №1: НКО и территориальные образования  

Цель секции обсудить связи между территориальными образованиями и 

экологическими НКО, установившийся диалог между ними и с участием 

граждан/жителей, изучить перспективы децентрализованного франко-

российского сотрудничества в этой области. 

Выступающие: 

− Ольга Сенова, председатель Правления организации «Друзья Балтики», 

координатор Климатического секретариата Российского Социально-

экологического союза  

− Татьяна Шауро и Дарья Мытарева, координаторы проектов в МОМЭО 

«Друзья Балтики» 

− Представитель города Санкт-Петербург (подтверждается) 

− Представитель города Гренобль (подтверждается) 

12.00-14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00-15.00 Секция №2: НКО и предприятия  

Цель секции обсудить, каким образом предприятия привлекают внимание и 

повышают значимость предпринимаемых частных инициатив в области защиты 

окружающей среды, а так же поддержки НКО в рамках их социальной 

ответственности.  

Выступающие: 

− Элеонора Еремченко, координатор проектов организации «Большая 

Байкальская Тропа» (Иркутск)  

15.00-15.15 Кофе-брейк 

15.15-17.00 Секция №3: НКО и средства массовой информации  

Цель секции затронуть необходимость укрепления связей между НКО и СМИ в 

России с целью образования и информирования граждан, а так же обсудить 

возможные направления для сотрудничества, в частности в области защиты 

окружающей среды 

Выступающие: 

− Владимир Сливяк, сопредседатель российской экологической группы 

«Экозащита» 

− Французский журналист-расследователь (подтверждается) 

17.00-17.30 ЗАКРЫТИЕ: (определяется) 

 

 

Аудитория: 100 человек (представители НКО)  

 


