
Общественная палата Российской Федерации 

КАЛЕНДАРЬ на 23 апреля – 6 мая 2012 года 

Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и мероприятия 

23 ап-

реля, 

Пн. 

 

День 

рожде-

ния 

члена 

ОПРФ 
Мило-

слав-

ской 

Дарьи 
Иго-

ревны 

10:00. Семинар для НКО «Работа с моти-

вацией клиентов социально ориентирован-

ных НКО». Организатор – Институт разви-

тия некоммерческого сектора 
(М.А.Слободская), Комиссия по региональ-

ному развитию и федеративным отношени-

ям. Миусская пл., 7/1 

10.00. Круглый стол «Пути решения про-

блемы алкогольной зависимости в России 
(опыт Чукотского автономного округа)». 

Организатор  - клуб «Многонациональная 

Россия» совместно с «ЭТНО-Радио» при 

поддержке Комиссии по здоровью нации, 
развитию спорта и туризма. Миусская пл., 

7/1 

11:00. Слушания «Влияние будущих из-

менений Гражданского кодекса на деятель-
ность некоммерческих, в том числе благо-

творительных организаций». Организаторы 

– Д.И.Милославская, Л.Г.Зелькова (Комис-

сия по развитию благотворительности и во-
лонтерства). Миусская пл., 7/1 – смотрите 

прямую трансляцию на Портале НКО 

11:00. Слушания «Актуальные проблемы 

обеспечения безопасности пассажирских 

авиаперевозок». Организаторы - В.В.Гриб, 
Е.В.Семеняко (Межкомиссионная рабочая 

группа по подготовке экспертных заклю-

чений по проектам нормативных правовых 

актов). Миусская пл., 7/1 

15:00. Слушания «Использование меха-

Москва: Старт Всероссийской акции «Георги-

евская ленточка».  

Москва: XII Ежегодный конгресс Европейской 

ассоциации бизнес-ангелов (European Trade 
Association for Business angels, EBAN) и вруче-

ние VII Ежегодной премии  

Москва: Международный симпозиум по резуль-

татам экспериментов, моделирующих пилоти-

руемый полет на Марс (проект Марс-500) (до 
2504.2012) 

Москва: XIX Российский национальный кон-

гресс «Человек и лекарство» (до 27.04.2012) 

Москва: IV Всероссийский конгресс «Государ-
ственное регулирование недропользования 

2012» 

Москва: IX Международный молодежный фо-

рум общественных коммуникаций 
MoscowPRWeek2012  

Санкт-Петербург: Основная планирующая 

конференция по международному военно-

морскому учению «Фрукус-2012» 
(до 25.04.2012) 

Санкт-Петербург: Международный кинофести-

валь морских и приключенческих фильмов 

«Море зовет» (до 26.04.2012) 

Махачкала (Дагестан): Первая республикан-
ская конференция некоммерческих объедине-

ний Дагестана «Дагестану – мир и согласие!». 

Организатор – Общественная палата Республи-
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низмов государственно-частного партнер-

ства в сфере недропользования». Органи-

заторы - В.В.Гриб, Е.В.Семеняко (Межко-

миссионная рабочая группа по подготов-
ке экспертных заключений по проектам 

нормативных правовых актов). Миусская 

пл., 7/1 

15:00. Круглый стол «О проведении со-

циальной добровольческой акции «Свет в 
окне» весной-летом 2012 года». Организа-

тор - Комиссия по социальной политике, 

трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан (Е.А.Тополева-Солдунова). Миус-
ская пл., 7/1 - смотрите прямую трансля-

цию на Портале НКО 

Нижний Новгород. Круглый стол по со-

циальным аспектам борьбы с диабетом. Ор-
ганизатор – Комиссия по здоровью нации, 

развитию спорта и туризма, совместно с 

Лигой здоровья нации 

Вологда: Информационно-методический 
семинар по вопросам эффективного руко-

водства НКО. Организатор - Комиссия по 

развитию гражданского общества и взаи-

модействию с общественными палатами 

субъектов Российской Федерации 

Махачкала: Информационно – методиче-

ский семинар по вопросу развития добро-

вольчества молодежными общественными 

объединениями. Организатор - Комиссия по 
развитию гражданского общества и взаи-

модействию с общественными палатами 

субъектов Российской Федерации 

ки Дагестан 

Челябинск: IV Уральский венчурный форум 

(до 27.04.2012) 

Новосибирск: V Сибирский кадровый форум 
«Экономика труда: вызовы времени» 

(до 27.04.2012) 

Вена (Австрия): XXI Сессия Комиссии ООН по 

предупреждению преступления и уголовному 

правосудию (до 27.04.2012)  

Ганновер (Германия): Промышленная ярмар-
ка Hannover Messe 2012 (до 27.04.2012) 

Киев (Украина): Международная конференция 

«Сталь и сырьё из СНГ на мировых рынках 

2012» (до 24.04.2012) 

Одесса (Украина): Международный фестиваль 

современного искусства «Два дня и две ночи 

новой музыки» (до 25.04.2012) 

Пекин (Китай): 2-й Пекинский международ-
ный кинофестиваль (до 28.04.2012) 

Страсбург (Франция): Весенняя сессия Пар-

ламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ 

(до 27.04.2012) 

Ялта (Украина): Международная научно-

практическая конференция «Чеховские чтения 

в Ялте»  
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Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и 

мероприятия 

24 ап-

реля, 
Вт. 

 

 

 

 

 

 

Между-
народ-

ный 

день 

соли-
дарно-

сти мо-

лодежи 

10:00. Семинар для НКО «Работа с мотивацией клиентов со-

циально ориентированных НКО». Организатор – Институт раз-
вития некоммерческого сектора (М.А.Слободская), Комиссия 

по региональному развитию и федеративным отношениям. 

Миусская пл., 7/1 

11:00. Круглый стол «Малый бизнес Москвы: перспективы 
развития». Организатор – Г.В.Федоров (Комиссия по пробле-

мам безопасности граждан и взаимодействию с системой су-

дебно-правоохранительных органов), совместно с Комиссией 

по экономическому развитию и предпринимательству. Миус-
ская пл., 7/1 

11:00. Круглый стол по вопросам правоприменения Феде-

рального закона  № 218-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции». Организатор - А.Н.Жарков (Комиссия по 

экономическому развитию и предпринимательству). Миусская 

пл., 7/1 

11:00. Слушания по вопросам социального обеспечения ве-
теранов войн, вооруженных конфликтов, Героев СССР и Рос-

сии. Организатор – Комиссия по проблемам национальной 

безопасности и социально-экономическим условиям жизни во-

еннослужащих, членов их семей и ветеранов (А.Н.Каньшин). 
Миусская пл., 7/1 - смотрите прямую трансляцию на Портале 

НКО 

11:00. Слушания по обсуждению проекта федерального за-

кона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». Организатор – Российская академия юридических наук, 

при поддержке Межкомиссионной рабочей группы по подго-

Москва: Международная 

выставка и конференция по 
транспорту и логистике 

«ТрансРоссия» 

Москва: Ежегодный между-

народный форум операторов 
фиксированной и сотовой 

связи «Телеком 2012» 

Москва: Международная 

выставка «Охрана, безопас-
ность и противопожарная 

защита «MIPS – 2012»  

Москва: XVII Московская 

международная выставка и 
конференция по транспорту 

и логистике «ТрансРоссия» 

(ЦВК «Экспоцентр») 

(до 27.04.2012) 

Москва: VIII Международ-
ная конференция «Инфра-

структура воздушного транс-

порта» (до 25.04.2012) 

Москва: Церемония вруче-
ния международной инвести-

ционной премии «Инвести-

ционный Ангел» 

Москва: Международная 
выставка коммерческой не-

движимости REX-2012 

Москва: V Международный 
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товке экспертных заключений по проектам нормативных пра-

вовых актов (В.В.Гриб, Е.В.Семеняко). Миусская пл., 7/1 

11:00. Заседание «Российского клуба национальностей» при 

Общественной палате РФ. Организатор - Комиссия по межна-
циональным отношениям и свободе совести. Миусская пл., 7/1 

14:00. Слушания «Архитектурная концепция развития Госу-

дарственного музея изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина: за и против». Организатор - К.П.Михайлов (Ко-

миссия по культуре и сохранению историко-культурного на-
следия). Миусская пл., 7/1 

Ульяновск: Информационно-методический семинар по во-

просам поддержки социально ориентированных НКО. Органи-

затор - Комиссия по развитию гражданского общества и взаи-
модействию с общественными палатами субъектов Российской 

Федерации 

Нижневартовск: Информационно – методические семинары 

по вопросу грантовых проектов и по вопросу возможностей 
формирования общественного мнения путем написания PR-

текстов. Организатор - Комиссия по развитию гражданского 

общества и взаимодействию с общественными палатами субъ-

ектов Российской Федерации 

Махачкала: Информационно – методический семинар по во-

просу: создания молодежных волонтерских общественных 

объединений. Организатор - Комиссия по развитию граждан-

ского общества и взаимодействию с общественными палатами 

субъектов Российской Федерации. 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребен-
ка: 

Санкт-Петербург. Семинар «Проблемы охраны и защиты 

прав детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей, находящихся в учреждениях интернатного типа» 

форум-выставка «Индустрия 

здоровья» (МВЦ «Крокус 

Экспо») (до 26.04.2012) 

Пушкин (Санкт-Петербург): 
XVI Международные Царско-

сельские чтения 

(до 25.04.2012) 

Ульяновск: Всероссийский 

форум педагогических ра-
ботников сферы культуры 

«Современные аспекты раз-

вития творческих учебных 

заведений. Преемственность 
в образовательных процес-

сах Детских школ искусств и 

средне-специальных учеб-

ных заведений» 
(до 26.04.2012) 

 

Алма-Ата (Казахстан): За-

седание форума Шанхайской 

организации сотрудничества 
на тему «На пути к созида-

нию и миру»  

Париж (Франция): Между-

народная конференция 

«Байкал - всемирное сокро-
вище» 
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Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и мероприятия 

25 ап-

реля, 
Ср. 

 

День 

рожде-
ния чле-

на ОП РФ  

Порха-

нова 
Влади-

мира 

Алек-

сеевича 

12:00. «Интернет-приемная Дианы 

Гурцкая» 

13:00. Круглый стол «Методики, 

технологии и лучшие практики по 

работе фондов местных сообществ с 

пожилыми людьми». Организатор – 
С.Ю.Рудов (Комиссия по развитию 

благотворительности и волонтерст-

ва). Миусская пл., 7/1 - смотрите 

прямую трансляцию на Портале НКО 

15:00. Круглый стол «Формирова-

ние научно-технического и иннова-

ционного потенциала молодежи». 

Организатор – А.Б.Бухало (Комис-
сия по науке и инновациям). Миус-

ская пл., 7/1 

16:00. Круглый стол по вопросам 

общественного участия в решении 

экологических проблем. Организа-
тор – Б.В.Новорок (Комиссия по со-

циальной политике, трудовым от-

ношениям и качеству жизни граж-

дан). Миусская пл., 7/1 

17:00. Круглый стол по вопросам 

поддержки одаренных детей и мо-

лодежи. Организатор – 

Л.Н.Духанина (Комиссия по разви-
тию образования). Миусская пл., 

7/1 

Мурманск: Информационно-

Москва: Всероссийская конференция «Госу-

дарственная политика в сфере защиты детст-
ва: законодательство - стандартизация - 

практика». До 27 апреля. 

Москва: Международный экономический фо-

рум «Каспийский диалог - 2012» (10:00, ЦМТ) 

Москва: Московский межотраслевой форум 

2012: «Промышленная безопасность сегодня» 

(ЦМТ) 

Москва: Церемония вручения Национальной 
премии Российского союза боевых искусств 

«Золотой Пояс» 

Москва: Конференция «Дневные центры для 

бездомных людей»  

Москва: ХIV Международный фестиваль де-

тективных фильмов и телепрограмм правоох-

ранительной тематики «Detective FEST» (до 

29.04.2012) 

Москва: XII Форум «Информационные техно-
логии в финансовом секторе» 

Санкт-Петербург: Международная ассамб-

лея бизнес-ангелов  

Казань: VII Казанская венчурная ярмарка 

Псков: VI Всероссийские Каверинские чтения 

(до 27.04.2012) 

Ростов-на-Дону: Международная выставка 

«Таможня-Юг России: ВЭД, транспорт, логи-
стика 2012» (до 26.04.2012) 

http://portal-nko.ru/dialog/news/_news/?id=2654
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методический семинар по вопросам 

организации общественного контро-

ля. Организатор – Комиссия по раз-

витию гражданского общества и 
взаимодействию с общественными 

палатами субъектов Российской Фе-

дерации 

Махачкала: Информационно – ме-

тодический семинар по вопросу 
межсекторного социального парт-

нерства. Организатор - Комиссия по 

развитию гражданского общества и 

взаимодействию с общественными 
палатами субъектов Российской Фе-

дерации 

 

Уполномоченный при Президен-

те РФ по правам ребенка: 

Санкт-Петербург, 25-26 апреля. 

Форум в рамках проведения V съез-

да Уполномоченных по правам ре-

бенка в субъектах Российской Фе-

дерации 

Сочи: XV Всероссийский форум «Развитие 

телекоммуникаций в России» (до 26.04.2012) 

Сочи: XI Строительный форум «Стройиндуст-

рия-2012» (до 28.04.2012) 

 

Страсбург (Франция): Презентация Перм-

ского края в рамках работы по вступлению 

Перми в программу «Культурная столица Ев-

ропы» 

Стамбул (Турция): Семинар «Права ребен-
ка» в рамках Программы Совета Европы «Ме-

ры по укреплению доверия на обоих берегах 

Днестра» (участвует Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка)  

Чернобыль (Украина): Церемония начала 

строительства саркофага на Чернобыльской 

АЭС 
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Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и мероприятия 

26 апреля, 

Чт. 

 

 

День памяти 

погибших в 
радиацион-

ных авари-

ях и катаст-

рофах 

 

 

 

 

Междуна-

родный 

день интел-

лектуальной 

собственно-
сти 

10:00. Всероссийский съезд не-

коммерческих организаций «Граж-
данское общество: распростране-

ние лучших практик участия». Ор-

ганизатор – Комитет Совета Феде-

рации по конституционному зако-
нодательству, правовым и судеб-

ным вопросам, развитию граждан-

ского общества, при поддержке 

Общественной палаты РФ. Миус-
ская пл., 7/1 - смотрите прямую 

трансляцию на Портале НКО 

11:00. Семинар для НКО на тему: 

«Спичрайтер. Подготовка выступ-
лений». Организатор – Институт 

развития некоммерческого сектора 

(М.А.Слободская), Комиссия по ре-

гиональному развитию и федера-

тивным отношениям. Миусская пл., 
7/1 

11:00. Слушания по вопросам 

совершенствования законодатель-

ства об экстремизме применитель-
но к религиозно-общественным 

процессам. Организатор – 

В.Чаплин (Комиссия по межнацио-

нальным отношениям и свободе 
совести). Миусская пл., 7/1 

Санкт-Петербург: Информацион-

но-методический семинар по во-

просам организации общественно-

Москва: Дни Республики Башкортостан 

(до 28.04.2012) 

Москва: Конференция по логистике «Опыт раз-

вития логистики в Германии и России» 

Москва: Всероссийский форум «Энергоэффек-

тивность в жилищном и коммунальном хозяйст-
ве» (до 27.04.2012) 

Москва: Всероссийская конференция «Госу-

дарственная политика в сфере защиты детства: 

законодательство – стандартизация – практика 

Москва: 3-й Всероссийский конгресс «Государ-

ственное регулирование охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасно-

сти 2011» (до 27.04.2012) 

Москва: I Фестиваль мастеров искусств Севе-

ро-Кавказского ФО  

Москва: VII Всероссийская конференция «E-

government-2012. Информационное общество: 

современная инфраструктура и технологии го-
сударственного управления»  

Москва: Церемония вручения литературной 

премии А.Солженицына (Дом Русского Зарубе-

жья имени А.Солженицына) 

Санкт-Петербург: VII Международная специа-

лизированная выставка-ярмарка «Санкт-

Петербургский Международный книжный са-

лон» (до 29.04.2012) 

Кисловодск: IX Международный форум «Инве-

http://portal-nko.ru/dialog/news/_news/?id=2501
http://portal-nko.ru/dialog/news/_news/?id=2501
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го контроля. Организатор – Комис-

сия по развитию гражданского 

общества и взаимодействию с об-

щественными палатами субъектов 
Российской Федерации 

Красноярск: Информационно-

методический семинар по вопро-

сам о способах продвижения соци-

ально значимых инициатив с по-
мощью СМИ и возможностей фор-

мирования общественного мнения 

путем написания PR-текстов. Ор-

ганизатор – Комиссия по развитию 
гражданского общества и взаимо-

действию с общественными пала-

тами субъектов Российской Феде-

рации 

Махачкала: Информационно – 

методический семинар по вопросу 

создания добровольческих цен-

тров. Организатор - Комиссия по 
развитию гражданского общества 

и взаимодействию с общественны-

ми палатами субъектов Российской 

Федерации 

стиции в человека» (до 28.04.2012) 

Томск: VIII Всероссийская конференция «Ин-

новатика – 2012» (до 27.04.2012) 

 

Минск (Белоруссия): Традиционный митинг и 
шествие «Чернобыльский шлях» по случаю го-

довщины аварии на Чернобыльской АЭС  

Астана (Казахстан): X Конференция Евразий-

ского медиафорума  

Вена (Австрия): Венский финансово-
экономический форум стран СНГ и Восточной 

Европы 

Лондон (Великобритания): Международный 

фестиваль русской музыки (до 30.04.2012) 
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Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и 

мероприятия 

27 апреля, 

Пт. 
 

День рож-

дения члена 

ОПРФ  
Заболот-

ского Вик-

тора  

Владими-
ровича 

11:00. Слушания «О формировании националь-

ного плана (стратегии) и первоочередных мерах 
действий в интересах детей в Российской Федера-

ции на 2012-2017 годы». Организаторы – Комис-

сия по развитию образования, Комиссия по соци-

альной политике, трудовым отношениям и качест-
ву жизни граждан (совместно). Миусская пл., 7/1 

- смотрите прямую трансляцию на Портале НКО 

11:00. Слушания  «Формирование системы ран-

него прогнозирования, оповещения и предупреж-
дения паводков. Роль профильных общественных 

организаций». Организатор - Комиссия по про-

блемам национальной безопасности и социально-

экономическим условиям жизни военнослужащих, 
членов их семей и ветеранов. Миусская пл., 7/1 

15:00. Круглый стол «Проблемы соблюдения 

законодательства в области охраны труда в него-

сударственной сфере безопасности». Организатор 

- Д.Е.Галочкин (Комиссия по проблемам безопас-
ности граждан и взаимодействию с системой су-

дебно-правоохранительных органов). Миусская 

пл., 7/1 

Красноярск: Информационно-методический се-
минар по вопросам повышения эффективности 

работы региональных общественных палат. Орга-

низаторы - Комиссия по развитию гражданского 

общества и взаимодействию с общественными па-
латами субъектов Российской Федерации, Граж-

данская Ассамблея Красноярского края 

Петропавловск-Камчатский: Информационно-

методический семинар по вопросам взаимодейст-

Москва: IV Всероссийский 

съезд молодежных правительств 
РФ «На пороге больших сверше-

ний» (до 29.04.2012) 

Санкт-Петербург: Междуна-

родная выставка биржевой ин-
дустрии St. Petersburg Forex 

Expo 2012  

Новосибирск: Общероссийская 

научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы модерниза-

ции гражданского права: ре-

форма законодательства о юри-

дических лицах»  

Москва: 2-я Научно-

практическая конференция «Па-

тент - Евразия 2012. Таможен-

ный союз - Новые реалии охра-

ны интеллектуальной собствен-
ности» 

Москва: 3-й Международный 

фестиваль «Восточный Bazar»  

Елец (Липецкая область): Все-
российский фестиваль «Золотое 

кружево России» 

(до 29.04.2012) 

 

Рига (Латвия): XVII Балтий-
ский международный фестиваль 



Общественная палата Российской Федерации: КАЛЕНДАРЬ на 23 апреля – 6 мая 2012 г. 10 
вия общественных палат и общественных объеди-

нений со СМИ. Организатор - Комиссия по разви-

тию гражданского общества и взаимодействию с 

общественными палатами субъектов Российской 
Федерации, Общественная палата Камчатского 

края 

балета (до 28.05.2012) 

Рига (Латвия): 1-й Форум та-

тарской молодежи Европы  
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Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и ме-

роприятия 

28 апреля, 

Сб. 

 

День хими-

ческой 

безопасно-
сти в РФ 

 Москва: Массовый общегородской 

субботник 

Санкт-Петербург: Образователь-

ный форум по журналистике «ЗD 

журналистика» (Зона Действия) 

(до 29.04.2012) 

Санкт-Петербург: Начало работы 

фонтанов в Петергофе  

29 апреля, 

Вс. 

 

 

Междуна-

родный 

день танца 

 Москва: XI Молодежные Дельфий-

ские игры России (до 03.05.2012) 

Москва: IX Всемирная танцеваль-
ная Олимпиада (до 09.05.2012) 

 

Турция: Фестиваль юмора «Come-

dy Fest-2012» (до 06.05.2012) 
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Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и мероприятия 

30 апреля, 

Пн. 

День пожар-

ной охраны 

 Москва: Церемония открытия сезона фонтанов 

города 

Астрахань: Всероссийский фестиваль-марафон 

«Песни России» (до 03.05.2012) 

Сочи: 3-й Всероссийский слет учителей 

 

Тбилиси (Грузия): Грузино-азербайджанский 
бизнес-форум 

1 мая, Вт. 

День между-

народной  

солидарности  
трудящихся 

 Санкт-Петербург: Демократический марш 

«Марш за сохранение Петербурга» 

Самара: Акция протеста - «Всероссийский Рус-

ский марш» 

Сергиев Посад (Московская область): 2-я 

Межвузовская студенческая конференция «Ак-

туальные проблемы современной богословской 

науки» (до 02.05.2012) 

Чечня: Республиканский смотр-конкурс «Че-
ченская молодежь XXI века» (до 01.06.2012) 

 

Брюссель (Бельгия): Музыкальный конкурс 

им. Королевы Елизаветы (до 14.06.2012) 

Женева (Швейцария): Заседание Генераль-
ного совета ВТО (до 02.05.2012) 

Дубаи (ОАЭ): Ежегодный инвестиционный фо-

рум AIM 2012 (до 03.05.2012) 

Сент-Поль (США): Международный конкурс 
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человекоподобных роботов 

2 мая, Ср. 

 

День рожде-

ния члена 

ОПРФ  

Соколова  

Дмитрия  
Владимиро-

вича 

 Москва: Международная конференция по про-

тиворакетной обороне /ПРО/ «Фактор противо-
ракетной обороны в формировании нового про-

странства безопасности» (до 04.05.2012) 

Владивосток (Приморский край): Японо-

российский Дальневосточный форум 

Екатеринбург: Международный межвузовский 
студенческий фестиваль «Весна УПИ в Ураль-

ском федеральном» (до 22.04.2012) 

 

Канада: Парламентские выборы 
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Дата События и мероприятия 

Общественной палаты 

Общественные события и мероприя-

тия 

3 мая, 

Чт. 

Всемир-

ный день 

свободы 

печати 

Орел: Информационно – методи-

ческий семинар по вопросу взаи-
модействия общественных палат и 

общественных объединений со 

СМИ. Организатор - Комиссия по 

развитию гражданского общества 
и взаимодействию с общественны-

ми палатами субъектов Российской 

Федерации 

Москва: Международная конференция 

по противоракетной обороне /ПРО/ «Фак-
тор противоракетной обороны в форми-

ровании нового пространства безопасно-

сти» (до 04.05.2012) 

Байкальск (Иркутская область): VIII 
Всероссийский конкурс «Москва - Бай-

кальск транзит» (до 03.05.2012)  

Владимир: VIII Межрегиональная вы-

ставка «Зеленая неделя» (до 05.05.2012) 

Новосибирск: Финал Международного 

фестиваля «Сибирь зажигает звёзды» 

(до 06.05.2012) 

Саратов: Международный конкурс пиа-
нистов 

 

Астана (Казахстан): 2-я Международ-

ная выставка вооружений и военных тех-

нологий Kadex-2012 (до 06.05.2012) 

Алма-Ата (Казахстан): IV Ежегодный 
форум недропользователей Казахстана 

«Кризис: уроки прошлого, выводы на бу-

дущее» 

Израиль: Международный конкурс мо-
лодых талантов «Улыбки Красного моря» 

Япония: Японо-российский дальнево-

сточный Форум (до 04.05.2012) в пред-

дверии саммита Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) - 
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2012, который пройдет во Владивостоке 

в сентябре 2012 г. 
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Дата События и меро-

приятия 

Общественной 
палаты 

Общественные события и мероприятия 

4 мая, Пт.  Москва: Международный симпозиум «Отечественная война 

1812-го года: исторические итоги» 

Москва: Фестиваль народных мастеров и художников России 

Санкт-Петербург: Международный конкурс артистов балета 
«Молодая Россия Гран-при-2012» (до 05.05.2012) 

Санкт-Петербург: Открытие летней навигации 

 

Манила (Филиппины): Заседание Совета управляющих Ази-

атского банка развития 

Ялта (Украина): VII Международный молодежный фестиваль 

«Джалитон-2012» (до 09.05.0212) 

5 мая, Сб 

Междуна-

родный 

день борь-
бы за пра-

ва инвали-

дов 

 Москва: Международная конференция «Этнографический ту-

ризм как способ сохранения и возрождения этнокультурного 

наследия» 

Москва: Евразийский форум «Здоровье или табак» 

Екатеринбург: IX Евро-Азиатский Форум «Связь-Промэкспо-

2012» (до 07.05.2012) 

Омск: Чемпионат мира по бальным танцам 

Тверь: XVII Межрегиональный фестиваль песен о войне «По-
братим» (до 06.05.2012)  

 

Иран: Конференция «Перспективы ирано-российского со-

трудничества до 2025г» (до 07.05.2012) 

6 мая, Вс.  Мурманск: Старт Международного автопробега «Дорогами 
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побед», приуроченного к Победе в Великой Отечественной 
войне и Второй мировой войне 1941-1945гг 

Псков: Фестиваль малых городов «Гардарика» - праздник в 

честь начала туристского сезона в области (до 07.05.2012) 

Ульяновская область: Региональный праздник «День добро-
вольного пожарного» 

Псков: Фестиваль малых городов «Гардарика» - праздник в 

честь начала туристского сезона в области (до 07.05.2012)  

 

Армения: Выборы в Национальное собрание 

Греция: Досрочные парламентские выборы 

Франция: 2-й тур выборов президента 

 


