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Проект Программы VIII Международной конференции 

«Истории развития: взгляд изнутри» 

28-29 июня 2017 года, г.Алматы, Казахстан 

Цель конференции: продвижение инноваций в сфере гражданского общества 

 

1 день, 28 июня 2017 года, отель «Интерконтиненталь» 2 день, 29 июня 2017 года, Университет КИМЭП 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции. Утренний чай-кофе. 09.30-10.00 Утренний чай-кофе. 

10.00-10.15 Официальное открытие конференции. Приветствия от 

организаторов и гостей  конференции 

 

10.15-11.00. Пленарная сессия с участием экспертов из Центральной Азии, 

Азербайджана и других стран - «Инновации в гражданском обществе». 

 

10.00-11.00 Пленарная сессия. Книга «Истории развития: взгляд изнутри - 

2017» - общий обзор и презентация лучших статей. 

 

 

11.00-11.30 Перерыв на чай-кофе 
11.00-11.30 Перерыв на чай-кофе 

 

11.30-13.00 Общая панельная дискуссия. Формат World Сafé 

 «Что делает успешными проекты гражданского общества?» 

Инновации в социальной сфере: новый опыт в гражданском обществе, 

первые уроки и перспективы развития. 

Менторы/эксперты обсудят с участниками следующие вопросы: 

1. Как НКО могут решать существующие социальные проблемы новыми 

способами; 

2. Как известные, хорошо проверенные подходы можно рассматривать в 

новом контексте для решения новых социальных задач;  

3. Какие прорывные, новые, нестандартные решения могут быть 

применимы в деятельности НКО. 

11.30-13.00 Мастер классы от ведущих экспертов и тренеров 

Мастер класс 1. «Социальные проекты: создание, реализация, брендинг»  

 

Мастер класс 2. «Инновации в благотворительности» 

Мастер класс 3.  «Инклюзивное планирование местного управления» 
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13.00-14.00 Обед 13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Общая панельная дискуссия.  

 Глобальная инициатива Innovation for Change, регион Центральная 

Азия, Афганистан, Монголия  

 Региональное, межстрановое сотрудничество НКО: лучшие 

практики и новые подходы  

Вопросы и ответы  

 

14.00-15.30  

Мастер класс 4. «Городская урбанистика»  

Мастер класс 5. «Мини МВА» (Университет КИМЭП). 

Мастер класс 6. «Социальный аудит» 

 

 14.00 – 17.00 – Сайд-ивент – Круглый стол « Инновационное развитие 

местного самоуправления» 

 

15.30-16.00 Перерыв на чай-кофе 15.30-16.00 Перерыв на чай-кофе 

16.00-17.30 Параллельные панельные дискуссии.  

 Инновации при работе НКО с целевыми группами.  

 Механизмы взаимодействия НКО и государства: современные 

условия и новые подходы.  

 Инновации в благотворительности и филантропии. Краудфандинг. 

Мобилизация ресурсов для НКО.  

 

16.00-17.00 Пленарная сессия.  

 Подведение итогов 

 Анонс о Web Академии 

 Закрытие конференции 

17.30-18.00   Перерыв 

18.00-19.30 Пленарная сессия. Церемония награждения победителей 

конкурса «Об НКО - по-новому!» 

19.30-20.30   Гала-фуршет 

 


