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28 апреля 2016 г. 

 

Уважаемые представители НПО, бизнес сообщества и международных организаций,  

«Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» проводит VII Международную 

конференцию «История развития: взгляд изнутри». Приглашаем всех желающих: 

 Принять участие в VII Международной конференции «История развития: 

взгляд изнутри», которая будет проводиться  28-29 июня 2016 в  городе 

Алматы; 

 Внести вклад в книгу «Истории развития: взгляд изнутри» 2016 г. 

В 2010, 2011, 2012 годах «АРГО» проводила конференцию «Взгляд на развитие 

сообщества» на казахстанскую тематику. Тематика конференций с 2013 года была 

расширена и теперь фокусируется на Центральной Азии и других азиатских странах. 

Конференция 2016 года будет посвящена теме «Социальное партнерство: взаимодействие 

НПО и бизнеса в странах Центральной Азии». 

Целью конференции  является повышение  качества работы  организаций гражданского 

общества в странах Центральной Азии через передачу современных знаний и навыков 

работы в социальной сфере, развитие взаимопонимания и сотрудничества с бизнесом в 

рамках социального партнерства,  продвижение лучших практик и обмен опытом  НПО в 

данном направлении в странах Центральной Азии и шире. 

Тематика конференции охватывает вопросы  корпоративной социальной ответственности; 

механизмы, инструменты и лучшие практики социального партнерства НПО с бизнесом; 

развитие социальных предприятий и финансовой устойчивости НПО.  

Ожидается, что участниками VII Международной конференции «История развития: взгляд 

изнутри» станут около 100 человек: представители организаций гражданского общества, 

бизнеса, представители международных организаций, журналисты, ученые и эксперты.  

Программа конференции  включает пленарные заседания, панельные дискуссии и мастер 

классы. Это будут диалоговые площадки для рассмотрения широкого спектра вопросов  

социального партнерства между НПО и бизнесом, таких как:   

 Что такое «корпоративная социальная ответственность»? 

 Что такое «социальное предприятие»? Эффективные формы и лучшие практики. 

 Финансовая устойчивость НПО. Диверсификация источников финансирования. 

 Эффективные формы, методы и практические примеры  социального партнерства 

«НПО и бизнес». 
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 Какие еще новые идеи, тренды и/или добровольные обязательства необходимы, и 

что еще мы можем сделать для успешного развития социального партнерства НПО 

и бизнеса в странах Центральной Азии?  

В  результате дискуссий  будут подготовлены key findings (главные факты, аргументы и 

обоснования к ним) и key messages (выводы и заключения) для лиц, принимающих 

решения, бизнеса и НПО.  

Второй день конференции традиционно будет посвящен мастер-классам по трем 

основным темам: КСО (корпоративно-социальная ответственность), финансовая 

устойчивость и развитие социального предприятия. 

В рамках конференции будет проходить церемония награждения победителей 

регионального конкурса успешных проектов НПО по социальному партнерству с 

бизнесом «Social Partnership Prize». 

По материалам конференции будет издана и  распространена через Интернет-ресурсы 

электронная книга «Истории развития: взгляд изнутри». Книга является возможностью 

для НПО, бизнеса и экспертов представить широкой аудитории свой опыт и взгляды на 

социальное партнерство «НПО и бизнес».  

В приложенных файлах Вы можете найти следующие материалы и  анкеты:  

- Информационное письмо о конференции;  

- Заявка на участие;  

- Руководство по написанию статьи для книги «Истории развития: взгляд изнутри» 

Предварительная программа конференции  будет анонсирована позднее.  

 

Заполненные заявки будут приниматься до 10 июня 2016 г. до 24:00. по адресу: 

insightsconference@argonet.org 
   

 

Контактная информация:  
 

Агнесса Гладких, менеджер конференции 

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова 36 

Тел.: +7 (727) 250 27 87/88/ 89/ 90/ 91. Вн. 111 

 

С уважением,  

Команда VII Международной конференции 

«История развития: взгляд изнутри»  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

VII Международной конференции «История развития: взгляд изнутри» 

 

Цель: повышение  качества работы  организаций гражданского общества в странах 

Центральной Азии через передачу современных знаний и навыков работы в социальной 

сфере, развитие взаимопонимания и сотрудничества с бизнесом в рамках социального 

партнерства,  продвижение лучших практик и обмен опытом  НПО в данном направлении 

в странах Центральной Азии и шире. 

Дата проведения: предварительно 28-29 июня 2016 г. (точные даты будут определены к 

31мая 2016г). 

Участники: представители организаций гражданского общества, бизнеса,  и 

международных организаций, журналисты, ученые и эксперты.  

Языки конференции: русский и английский. 

Организатор: «Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» 

Партнеры: организации и лица, которые будут способствовать проведению конференции 

и изданию книги. 

Количество участников: 100. 

Отбор участников конференции: к участию в конференции приглашаются представители 

НПО, бизнес сообщества, эксперты и другие заинтересованные организации, приславшие 

заявку (см. приложение «Заявка на участие»).  

Расходы: организационный взнос составляет $40 (эквивалент в тенге по обменному курсу 

на день оплаты)  за 2 дня, что включает обеды, кофе-брейки и материалы конференции. 

Отбор материалов для книги «Истории развития: взгляд изнутри»: все участники 

конференции приглашаются стать авторами книги «Истории развития: взгляд изнутри», 

которая будет распространяться через веб-портал «Интерактивное сообщество» www.cso-

central.asia. Если вы хотите написать статью для книги, не участвуя в конференции, то 

отправьте ее на адрес insightsconference@argonet.org. Мы будем рады опубликовать 

Вашу историю. 

Прилагаемые материалы: в приложенных файлах Вы можете найти следующие 

материалы:  

- Приложение 1. «Заявка на участие в конференции»;  

- Приложение 2. «Руководство по написанию статьи для книги «Истории развития: взгляд 

изнутри» 

 

 

 

  


