ПРОГРАММА
Пермский гражданский конвент
«Открытое общество – открытому государству»

29 ноября 2013. Пятница. 1 день.
Место проведения: отель City-star, ул. Монастырская 14а
Время проведения: 17:00 – 20:00

Подиумная дискуссия
«Россия будущего: цифровая или открытая?»
Действительно ли внедрение электронного правительства приводит к повышению качества
государственного
управления
или
происходит
«оцифровка»
традиционных
бюрократических практик?

Участники подиума выступят с небольшими вводными сообщениями:
1. Константин Сулимов «Открытое государство: легко ли ремонтировать пол, на
котором стоишь?»
2. Светлана Маковецкая «Закрытое общество: гражданская непрозрачность и
народный антимодерн».
3. Сергей Пономарев «Технологии для и вместо демократии».
4. Денис Галицкий «Риски открытости и электронной власти».
Вопросы для дискуссии:








Кто и какую открытость заказывает?
Цена вопроса, сколько мы готовы заплатить за открытое государство?
Есть ли массовый народный спрос на открытость?
Что несет в себе информационная революция в России?
Перемены мнимые и реальные, как меняется наше общество?
Открытость власти в условиях духовных скреп.
Страхи и мифы «цифрового рабства».

30 ноября 2013. Суббота. 2 день.
Мастер-классы
Место проведения: отель City-star, ул. Монастырская 14а
Время проведения: 12:00 – 17:00
Зал № 1
12:00 – НКО и электронные аукционы.
13:00
Как получить электронную
подпись и участвовать в
аукционах. Дамир Мусин

Зал № 2
12:00 –
13:00

Открытая городская среда. Как
урабанистика может помочь
горожанам? Екатерина
Мельцова, Бюро городских
проектов.
Вернисаж открытости власти.
Открытое государство, бюджет,
регион, министерство. Ольга
Кочева – эксперт Центра ГРАНИ

13:00 – Электронные инструменты для
13:00 –
14:00
НКО. Осваиваем презентации в
14:00
Prezi, Google документы и другие
полезные сервисы. – Анна
Фадеева, гражданский активист.
14:00 – Сто вопросов Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Защита
15:00
прав человека в условиях информационного общества. – Марголина Татьяна
Ивановна.
15:00 – Публичность НКО. Часть 1.
15:00 – Учимся читать бюджетные
16:00
Как написать публичный доклад?
16:00
документы. Какую информацию,
Элина Еренко – эксперт Центра
не затратным способом можно
ГРАНИ
доставать из бюджетов различных
уровней. Денис Галицкий –
общественный деятель.
16:00 – Публичность НКО. Часть 2.
16:00 – Стандарт открытости. Концепция
17:00
Перевод с гражданского на
17:00
информационной открытости
народный. Иван Печищев,
органов власти. Сергей
кафедра журналистики ПГНИУ.
Пономарев – эксперт Центра
ГРАНИ
Параллельно с мастер-классами весь день работает:



Стол технических консультаций для НКО. Александр Асланьян.
Доска объявлений гражданских инициатив. Ищу людей - Ищу инициативу.

Приглашаем к участию в Конвенте: активистов, представителей НКО, ТОСы,
программистов, блоггеров, чиновников, депутатов и помощников, журналистов,
молодых парламентариев, представителей молодежных отделений политических
партий, студентов вузов и всех неравнодушных.

