
 

 

17 декабря 2020 года приглашаем принять участие в ONLINE-конференции «Экспертность 

как ресурс», спикерами которой выступят лидеры отрасли устойчивого развития - 

практики, эксперты, амбассадоры и инициаторы проектов, способствующих 

популяризации ЦУР в России и на международной арене. 

 

Ключевые вопросы мероприятия: 

• Кто такой эксперт в сфере устойчивого развития? 

• Могут ли рейтинги являться достоверным подтверждением экспертности. Какие 

параметры в таком случае нужно учитывать для замеров? 

• Отличия региональной и федеральной экспертизы. Важно ли их разделять или 

как они могут уживаться вместе?  

• Роль медиа в продвижении имен и практик устойчивого развития? 

• Личный бренд эксперта как инструмент продвижения эксперта. 

• Почему важно объединяться? О важности партнерства. 

 

Public talk «Экспертность как ресурс». 

В фокусе – актуальность экспертизы и экспертности в области устойчивого развития 

 

11.00  Приветственное слово модератора, 

представление спикеров 

 

Марина Богомягкова, 

основатель Медиа 

Мастерской, эксперт по 



медиакоммуникациям в сфере 

устойчивого развития 

 

11.10 1. Кто такой эксперт в сфере устойчивого 

развития? 

 

Вероника Пешкова, посол 

доброй воли Организации 

Объединенных Наций по 

промышленному развитию 

ЮНИДО (UNIDO Goodwill 

Ambassador), президент 

Фонда развития 

общественной дипломатии 

«Женский взгляд» 

 

Светлана Герасимова, 

партнёр, программный 

директор в Проектном офисе 

«Стратегии и практики 

устойчивого развития», 

руководитель Школы КСО и 

устойчивого развития, 

преподаватель программ МВА 

в МИРБИС (видеозапись 

выступления) 

 

Ольга Боброва, заместитель 

директора Russian Business 

Ethics Network (RBEN) 

 

11.30 2. Могут ли рейтинги являться достоверным 

подтверждением экспертности. Какие параметры 

в таком случае нужно учитывать для замеров? 

Оксана Клименко / АМП 

«Проектный Альянс»,  

Green Project Management в 

России и СНГ * (видеозапись 

выступления)  

 

 

11.50 3. Отличия региональной и федеральной 

экспертизы. Важно ли их разделять или как они 

могут уживаться вместе?  

 

Валерия Терентьева со-

основатель и эксперт 

сообщества «Живые города»  

(видеозапись выступления) 

 

Жанна Беляева, член 

Ассоциации RBEN, 

академический директор 

Школы управления и 

междисциплинарных 

исследований, руководитель 

образовательной программы 



«Мировая экономика и 

международный бизнес» 

(EPAS Accredited) 

 

12.10 4. Роль медиа в продвижении имен и практик 

устойчивого развития? 

 

Людмила Экзархова, 

генеральный продюсер 

социального портала SDG-

MEDIA.RU 

 

Татьяна Бачинская, 

руководитель Центра 

развития филантропии 

«Сопричастность», главный 

редактор журнала «Бизнес & 

Общество» 

 

Екатерина Лазарева, 

координатор проекта 

Kapoosta.ru движения ЭКА 

 

12.20 5. Личный бренд эксперта как инструмент 

продвижения эксперта. 

 

Анна Титова, исполнительный 

директор издательства 

«ПИТЕР» 

 

Катерина Герус, основатель 

ESG Consulting, эксперт в 

сфере устойчивого развития, 

КСО и международной 

благотворительности 

 

12.40 6. Почему важно объединяться?  

 

 

Татьяна Чудилина,  

собственник маркетингового 

агентства PAPA CARLO и 

агентства социального 

маркетинга SILA DELA 

 

Наталия Морозова, 

председатель Фонда развития 

социального лидерства  

 

Практикум доверительной коммуникации от команды Национальной Инициативы «Счастливые 

Города» 

Ценностные ориентиры и ключевые компетенции в достижении устойчивого развития.  

Роль «гибких» навыков в формировании партнерств.  

 



Национальная инициатива «Счастливые города» объединяет лидеров изменений в регионах 

России. Реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов, экспертного сообщества 

Живые Города, Агентства Стратегических Инициатив. 

 

13.00 17 целей устойчивого развития можно достичь, 

если все мы, люди из бизнеса, власти и общества 

- те, кому не все равно, будем действовать 

сообща. 

 

Приветственное слово модераторов. 

 

Дмитрий Пономарев, 

основатель Национальной 

Инициативы «Счастливые 

Города», лидер Сообщества 

«Живые города», эксперт 

Агентства стратегических 

инициатив, посол Мира  

 

Дмитрий Березуцкий, 

президент Совета по 

экологическому 

строительству, основатель и 

председатель Ассоциации 

«GreenСтрой» 

 

13:15 

 

Знакомство с технологией доверительной 

коммуникации на практике.  

В формате групповой работы обсудим ключевые 

компетенции в достижении устойчивого развития 

- налаживание партнерских отношений, 

сотрудничества на глобальном, федеральном, 

региональном и местном уровнях, построенных 

на доверии, осознанном подходе и 

ответственности.  

 

Вопросы:  

Кто такой ценностный лидер в сфере устойчивого 

развития? 

Ценностное модерирование как ключевой гибкий 

навык руководителя 

Что даёт культура доверия на пути к устойчивому 

развитию?  

Как создавать партнёрства на основе открытой, 

доверительной коммуникации? 

Как находить совместные уникальные решения в 

зоне столкновения и пересечения интересов 

участниками различных социальных групп?  

 

Регистрация на «Практикум доверительной 

коммуникации от команды Национальной 

Инициативы «Счастливые Города» и сообщества 

«Дело Со Смыслом»: 

Школа доверительной 

коммуникации и ценностной 

модерации для 

формирования устойчивых 

партнерств, создание 

доверительного диалога 

между Бизнесом, Властью и 

обществом в достижении ЦУР 



https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf-

2vqzMuH9P-sHpj5vsmCKUyQb7RHHAO  

 

14:45 – 

15:00 

Заключительное слово модератора. Подведение 

итогов 

 

Дмитрий Пономарев, 

основатель Национальной 

Инициативы «Счастливые 

Города», лидер Сообщества 

«Живые города», эксперт 

Агентства стратегических 

инициатив, посол Мира  

 

 

Регистрация обязательна: https://clck.ru/SQ4ig  

Регистрация на «Практикум доверительной коммуникации от команды Национальной 

Инициативы «Счастливые Города» и сообщества «Дело Со Смыслом»: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf-2vqzMuH9P-sHpj5vsmCKUyQb7RHHAO  

Мероприятие состоится в формате онлайн с 11:00 до 15:00 (МСК) с трансляцией на YouTube-

канал Медиа Мастерской Марины Богомягковой: https://youtu.be/0-tVeKw16s4 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf-2vqzMuH9P-sHpj5vsmCKUyQb7RHHAO
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf-2vqzMuH9P-sHpj5vsmCKUyQb7RHHAO
https://clck.ru/SQ4ig
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkf-2vqzMuH9P-sHpj5vsmCKUyQb7RHHAO
https://youtu.be/0-tVeKw16s4

