«ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 2018 – МЕНЯЮЩАЯСЯ
РЕАЛЬНОСТЬ»
20 – 22 октября 2017г., отель «МАЯК»
Иркутская область, п. Листвянка
20 октября 2017 г. пятница
10:00-12:00 – Встреча участников Форума в аэропорту г. Иркутск
13:00-13:30 – заселение в отели по брони, регистрация участников, запись на экскурсии (дополнительно
к программе)
14:00-15:00 – обед
15:00-16:00
Торжественное открытие Форума (конференц-зал отеля «Маяк»)
Приветственное слово:
Виктор Иванович Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области
Представление организаторов, почетных гостей Форума, экспертов.
Выступление оргкомитета: повестка Форума, программные мероприятия, ожидаемые результаты,
представление экспертов и участников и др.
Приветствие руководства РАСО и РАПК
16:00-17:40
I Дискуссионная панель «БОЛЬШИЕ РОССИЙСКИЕ ВЫБОРЫ»
Модератор: Алена Август,
политконсультант
1. «Итоги 2017 и перспективы партийной конкуренции 2018 - 2021»,
Денисов Дмитрий, руководитель технологического департамента ЦИК Единой России;
2. «Губернаторопад: Технологическое vs Институциональное»,
Малякин Илья, заместитель генерального директора Института региональных проблем;
3. «Полгода до выборов Президента: тенденции, надежды и опасения»,
Гусев Дмитрий, политолог, политконсультант;
4.

«Поляризация электоральных настроений на выборах в Европе»,

Бондаренко Олег, Директор Фонда прогрессивной политики.
17:40 – 18:00 – перерыв
18:00 – 19:45

Дискуссионная панель «БОЛЬШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ»

II

Модератор: Даниил Ермилов,
политконсультант
1. «Региональные кампании - из 2016 в 2018»,
Серавин Александр, политтехнолог, руководитель Ассоциации электронной электоральной
политики, группа PiteR;
2. «Социальные конфликты и их влияние на политические процессы»,

3.
5.

6.
7.

Иванов Олег, Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, Директор совета
муниципальных образований Московской области.
«Институт ВРИО. К чему ведет масштабная смена региональных руководителей»,
Садкин Антон, Директор АНО "Центр прикладных исследований и программ";
"Новеллы избирательного законодательства в 2016-2017 годах: российский и европейский
опыт на сибирских примерах"
Петров Алексей - кандидат политических наук, доцент, региональный координатор движения в
защиту прав избирателей "Голос".
«Сахалинский коммунистический интернационал»,
Сопов Игорь, политтехнолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба.
«Против лома нет приема, если нет другого лома - или почему админресурс не панацея»,
Колотовкина Светлана, политконсультант.

19:45 – 20.00 Подведение итогов первого дня и анонсирование программы на 21 октября
21 октября 2017 г. суббота
9.00-9.30 –
9.40-9.55 -

завтрак в отеле проживания
трансфер в отель «Маяк»

10:00-12.00
III Дискуссионная панель«БОЛЬШИЕ БАЙКАЛЬСКИЕ ВЫБОРЫ»
Модератор: Роза Абдулина,
политконсультант
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

«Как увеличить рейтинг партии на 50%? Барнаул 2017»,
Малышев Константин, политтехнолог, директор Центра правовых и избирательных технологий;
«Особенности политического ландшафта Иркутской области. Из 2016 в 2018»,
Абдулина Роза – политконсультант;
«Прямые выборы мэров – За и Против»,
Голков Александр - глава города Улан-Удэ,
«Политическая консолидация байкальских регионов для достижения общих целей",
Матхеев Чингис, Руководитель «Центра Стратегических Коммуникаций» (Бурятия);
«Стратегический образ кандидата в Депутаты Народного Хурала 2018» - Отличия нового
подхода к избирательной кампании депутатов Народного Хурала»,
Цыбиков Батор, Депутат Народного Хурала республики Бурятия, Заведующий кафедрой
«Административное и финансовое право» Юридического факультета;
«Стратегический образ кандидата в депутаты ЗС Иркутской области на фоне политического
конфликта (настройка на работу, отбросив политические амбиции)»,
Лабыгин Андрей; К.Ю.Н., председатель комитета по здравоохранению и социальной политике
Законодательного Собрания Иркутской области.
«Молодежный политзабег на длинные дистанции – точно в цель»,
Дмитрий Шишмарев, заместитель координатора по работе с молодежью Бурятского РО ЛДПР

12:00 – 12:20 - перерыв
12:20 – 15.00
IV Дискуссионная панель «ТЕРРИТОРИЯ ОТКРЫТИЙ»
Модератор: Алена Август,
политконсультант
1.

2.

3

4

5

6
7
8

«Адаптируйся или проиграешь: вызовы смены технологий для населения, политиков и
политконсультантов»,
Бианки Валентин, политтехнолог, "Бианки и партнеры";
«Муниципальный фильтр и местные выборы как новые возможности для
политтехнологов»,
Смирнов Сергей, генеральный директор фонда "Прикладная политология";
«Малые партии в борьбе за большую победу»,

Богданов Андрей, Центр социальных технологий, Смирнов Вячеслав, политтехнолог, директор
Института политической социологии.
«Новые технологии выборов - выборы без выбора»,
Водопетов Сергей, Председатель комитета цифровых коммуникаций РАСО, партнер
международного институт стратегических коммуникаций "Полития";
«Рассерженный избиратель — это новый политик: трансформация социальной активности
в политическую»,
Ермилов Даниил, политконсультант, представитель РАПК в ДФО;
«Шаманим на молодежь: какие тропы ведут на выборы»,
Саян Галсандоржиев,
Опровергаем тезис "где родился, там и пригодился" или Болливудская история в Курске.
Александр Тарасов, политконсультант
Круглый стол: "Роль СМИ в современном избирательном процессе: основные тенденции и
новые каналы коммуникации",
Павел Степанов, Ведущий телеканала «Россия 1», «Россия 24», руководитель "Клуба Публичной
Политики", Иркутск, Давид Азизов – журналист, Туяна Зондуева, главный редактор
издательского дома «Информполис», Бурятия, Вячеслав Евтушенко, газета «Наш дом –
Приангарье», руководитель проекта Вячеслав Лыткин, Батодалай Багдаев, первый секретарь
комитета Бурятского республиканского отделения ПП «Коммунисты России», представители
СМИ, политтехнологи.

15:00 обед
16:20-18:00
V Дискуссионная панель «НА КАКИЕ КНОПКИ ЖАТЬ? »
Модератор: Даниил Ермилов,
политконсультант
1. «Новые медиа: опыт губернаторской кампании в Карелии-2017. Механизмы влияния на
явку»
Васильев Алексей, Директор АНО институт политического права и управления;
2. "Недооценка медиа-адвокатуры как одна из причин политического поражения (на примере
отставки губернатора Приморского края В. Миклушевского)",
Шемелёв Александр, политконсультант (Владивосток);
3. «Электронная электоральная политика: почему все, кто не верит в электронное будущее
политики, вымрут аки мамонты?»,
Серавин Александр, политтехнолог, руководитель Ассоциации электронной электоральной
политики, группа PiteR;

4. «Карго-культ политического интернет-пиара»,
Бианки Валентин, политтехнолог, "Бианки и партнеры";
5. «Цой жив!» презентация по теме электронных электоральных технологий,
Сопов Игорь, политтехнолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба;
6. «Прощай, Фейсбук, привет, Одноклассники (региональный аспект ведения электоральной
битвы в сети)»,
Откидач Александр, Директор агентства "MediaLab" Социальные сети "Замкадья";
18:00 – 18:30 перерыв
18.30 – 19.15
VI Мастер класс Симулякры в избирательной кампании, на примере программы "Тень выборов".
Ведущий - Сопов Игорь, политтехнолог, исполнительный директор Петербургского GR-клуба.
19.15-20.00
Мастер класс «Механики разрешения социальных конфликтов»
Иванов Олег, Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, Директор совета
муниципальных образований Московской области.

20:00-21:00
VII Свободная дискуссия: Изменения на рынке политконсультирования - куда идем?
С участием: Пальчик Михаил, Ковалев Михаил, Горичев Виталий, Куртов Алексей , Румянцев
Сергей, Толмачев Сергей.
Модераторы: Алена Август, Даниил Ермилов, Роза Абдулина
политконсультанты
21.00 – 23.00 – Гала-ужин (ресторан отеля «Маяк»)
22 октября 2017 г. воскресенье
9.00-9.30 –завтрак в отеле проживания
9.40-9.55- трансфер в отель «Маяк»
10.00-12.30
VIII Дискуссионная панель «РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ»
Модератор: Роза Абдулина,
Политконсультант
Алена Август,
политконсультант
1. Юридический блиц: Олег Захаров, Антон Рудаков, Сергей Румянцев, Максим Прокофьев
2. «Дутые лидеры Интернета: репутация на лайках»,
Леонид Захаревич, руководитель SMM-агенства ГУДВИЛЛ;
3. «Партии и политики, которые сами себе политтехнологи. Ростовский опыт»,
Смирнов Сергей, генеральный директор фонда "Прикладная политология";
4. Погосты вчерашних успехов. Профили кандидатов и чиновников после выборных
компаний.
Откидач Александр, Директор агентства "MediaLab";
5. «Большой проект России - метагалактическая гражданская конфедерация»
Шейкина Ольга, глава РО партии, Харченко Игорь, заместитель главы РО
6. Эристика или искусство побеждать в современном информационном пространстве
Шиндяев Владислав, Заместитель директора Иркутского института ВГУЮ, политконсультант

12:00-12:30

Подведение итогов форума, выступление Дмитрий Гусева

13.30 – 14.00 – выезд из гостиницы
14:00-16.30 - прогулка на корабле по Байкалу (приветственный фуршет, байкальский обед, гид
экскурсовод, для желающих будет организована пешая прогулка по КБЖД c посещением второго
туннеля)
17:00-18.00 – трансфер в Иркутск

Оргкомитет форума
Алена Август (Москва и вся Россия) +7 915 608 15 15
Роза Абдулина (Москва, Сибирские регионы) +7 950 070 07 66
Даниил Ермилов (Москва и Дальний Восток) +7 924 118 38 95
Официальная почта форума: bpf.conference2017@gmail.com
Официальный Telegram канал форума https://t.me/bpforum
Официальный сайт форума http://бпф2017.рф/
Оргкомитет Форума желает Вам плодотворного участия!

