
Секционные площадки стратегической сессии 35 Адлерских чтений  
 

1. «Общество, бизнес, власть: эффективные практики взаимодействия 
по реализации нацпроектов» 
 
 Роль институтов гражданского общества в реализации Указа Президента 

РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 г.» 

 Технологии и практики повышения качества жизни во взаимодействии 
общества, бизнеса и власти  

 Создание эффективной системы общественно-государственного 
партнерства как фактор успешного развития страны и региона  

 
2. «Стратегия развития гражданского общества как основа ус-
тойчивости и конкурентоспособности региона»  
 
 Стратегия развития гражданского общества Кубани как составная часть 

Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 
2030 г. (Стратегия «Кубань-2030»)  

 Возможности гражданского общества в стимулировании развития 
глобально конкурентоспособного инвестиционного климата в стране и 
регионе 

 Реализация целей Стратегии «Кубань-2030» – ключевой фактор создания 
благоприятных условий развития гражданского общества как основы 
устойчивости и конкурентоспособности региона 

 
3. «СОНКО, социальное предпринимательство, благотворительность, 
добровольчество»  
 
 Проблемы развития социального предпринимательства и создание 

условий для повышения социальной ответственности бизнеса 
 Перспективы расширения круга СОНКО и  спектра общественно 

полезных  услуг, предоставляемых субъектами гражданского общества 
 Практики поддержки благотворительности и волонтёрского движения 

(добровольчества), перспективы создания сети региональных 
волонтёрских центров 

 
4. «Общественный контроль, борьба с коррупцией, правовая культура, 
юридическое образование и просвещение граждан»  
 
 Участие граждан и НКО в осуществлении мониторинга и общественного 

контроля как действенный инструмент борьбы с коррупцией 
 Повышение уровня правовой культуры и правосознания граждан в 

юридических клиниках и центрах правовой грамотности населения  



 Юридическое образование и правовое просвещение в контексте развития 
гражданского общества  

 
5. «Доступная, комфортная среда. Проблемы экологии»  
 
 Проблемы и перспективы формирования доступной и комфортной среды  
 Общественные экологические инициативы и стимулирование повышения 

устойчивости среды и общества 
 
6. «Гражданское единство и гармонизация межнациональных от-
ношений» 
 
 Практики реализации общественно полезных программ в сфере 

укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений, направленных на формирование и укрепление гражданской 
идентичности населения  

 Пути и методы укрепления межнационального согласия, сохранения 
национально-культурных и религиозных традиций народов, защиты 
исконной среды обитания, традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов России, 

 Поддержка общественно полезных программ в области работы с 
соотечественниками за рубежом 

 
7. «Роль информатизации и цифровизации во взаимодействии граждан, 
общества и государства. Использование краудсорсинга, краудфандинга и 
фандрайзинга в проектной деятельности НКО»  
 
 Новые формы гражданского диалога с использованием информационно-

коммуникационных систем  
 Развитие цифровой платформы взаимодействия государства и граждан 

(развитие механизмов обратной связи, вовлечения населения в управление 
развитием) 

 Внедрение краудсорсинга на региональном и муниципальном уровнях 
управления 

 Практики поддержки общественно значимых и общественно полезных 
проектов, региональный краудфандинг и фандрайзинг для общественных 
проектов и социальных предпринимателей 
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