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Регламент: выступление с докладом – до 10 минут и для обсуждения доклада 5 минут. 

24 марта 2022 (четверг)              Место проведения: город Севастополь, 

ул. Вакуленчука, 29, Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, ауд. 110  
Модератор – Горпинич Татьяна Анатольевна, руководитель современных образовательных ресурсов и музейной 

педагогики ГАОУ ПО «Институт развития образования», г. Севастополь 

 

 10.00-10.30 Регистрация участников  

 10.30-11.15 

Приветственное 

слово 

Открытие   II  Севастопольского Международного Этноконфессионального 

форума-фестиваля  «Вера. Добро. Единство» 

- Ковейко Руслан Романович, председатель Совета Севастопольского РО Ассамблеи 

народов России, член Общественной палаты города Севастополя, председатель 

Общественного совета Департамента внутренней политики города Севастополя 

- Лобач Татьяна Георгиевна, депутат Государственной Думы Российской Федерации 

- Немцев Владимир Владимирович, председатель Законодательного собрания города 

Севастополя 

- Толмачев Сергей Александрович, заместитель Губернатора города Севастополя 

- Бездольный Сергей Юрьевич, директор Департамента внутренней политики города 

Севастополя 

- Протоиерей Стефан Сломчинский, помощник благочинного Севастопольского 

округа, клирику Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе 

- Паламарчук Юрий Анатольевич, заместитель Генерального секретаря 

Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов 

Евразии» 

- Назаренко Сергей Федорович (Молдова), председатель общественной ассоциации 

"Кадетское Братство", полковник запаса, ветеран войны в Афганистане 

- Ресульев Энвер Ибрагимович,  председатель местной религиозной организации 

мусульман «МЮНЕВВЕР» Духовного управления мусульман Республики Крым и 

города Севастополь 

- Иванченко Ярослав Александрович, председатель исполкома Черноморской 

ассоциации Международного сотрудничества 

- Акимов Олег Константинович (ЛНР), председатель правления МОО «Союз 

землячеств Луганщины» 

- Панова Людмила Николаевна, директор АНО «Ресурсный центр поддержки СО 

НКО» 

- Зейберт Илгарт Алфонович (Латвия, Рига), председатель правления «Baltic 

geographic society», доктор экономических наук 

  

Подписание Соглашений о сотрудничестве 

Научно-практическая конференция «Государство, Общество и Религия: 

российская нация и национальное единство» 

1 11.15-11.30 «Общероссийская гражданская идентичность: очерк философско-образовательного и 

социологического исследования»                                                                               

Полежаев Дмитрий Владимирович, профессор, заведующий кафедрой педагогики и 

воспитательной деятельности; руководитель регионального ресурсного центра 

гражданско-патриотического воспитания ГАУ ДПО «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» 
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11.30-11.45 «Консолидация науки и общественных организаций для сохранения нематериального 

культурного наследия (опыт полиэтнического региона)»                                     

Москвина Вероника Анатольевна, филологический факультет, доцент кафедры 

литературы и культурологии 

 Николенко Ольга Юрьевна, филологический факультет, кафедра русского языка и 

лингводидактики,  доцент 

Омский государственный педагогический университет 

3 11.45-12.00 «Организация взаимодействия представителей различных культур и национальностей 

как фактор развития международной академической мобильности обучающихся 

вузов», Кириллов Александр Алексеевич, начальник управления научной и 

инновационной работы ФГБОУ ВО "Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева" 

4 12.00-12.15 «Этнокультурно-образовательная среда как фактор гармонизации межнациональных 

отношений обучающихся : из опыта гражданско-патриотического воспитания в 

образовательных организациях Чувашии»;                                                                     

Хрисанова Елена Геннадьевна, зав. кафедрой педагогики и гуманитарных 

дисциплин, Гаврилова Нелли Геннадьевна, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ФГБОУ ВО "Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева" 

5 12.15-12.30 

 

«Практики сохранения этнокультурного наследия в национальных республиках 

Российской Федерации»,                                                                                                         

Ковальчук Максим Казимирович, студент 2 курса Московского государственного  

лингвистического университета 

6 12.30-12.45 

 

«Школьный музей как средство гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения в многонациональном государстве»,                                           

Марковская Татьяна Дмитриевна, учитель истории и обществознания, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени М. В. Гордеева г. Орла 

7 12.45-13.00 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи и вызовы интернет-пространства», 

Свечникова Светлана Владимировна,  исторический факультет, доцент ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

8 13.00-13.15 «Гражданско-патриотическое проектирование: от учебного исследования к социальной 

инициативе», Фастова Елена Игоревна, учитель истории, права, обществознания, 

кандидат педагогических наук ФГКОУ "Волгоградский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко" 

9 13.15-13.30 «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде (опыт 

Новороссийского филиала Финуниверситета)», Гаража Наталия Алексеевна, 

заведующая Кафедрой, Новороссийский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 

10 13.30-13.45 «Миграционная политика в СССР во второй половине XX века по материалам 

Смоленского региона», Иванов Александр Михайлович, доцент кафедры 

юриспруденции ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Вязьма 

Смоленской области 

11 13.45-14.00 «Социально-образовательные проекты МГЛУ - Базовой организации по языкам и 

культуре государств-участников СНГ, ориентированных на сохранение языков и 

культур народов Содружества и ближнего зарубежья в многонациональной России», 

Овсянникова Ассоль Алексеевна, старший преподаватель кафедры языков и культур 

стран СНГ и ближнего зарубежья. 

Хулхачиева Женишкуль Саматовна, зав. кафедрой языков и культур стран СНГ и 

ближнего зарубежья МГЛУ, кандидат филологических наук, доцент. Московский 

государственный лингвистический университет 

 14.00-15.00 Обеденный перерыв 

12 15.00-15.15 «Проблемы сохранения межнационального согласия в молодом поколении в цифровом 

пространстве»,  Лангуев Константин Александрович, младший научный сотрудник 

кафедры гигиены ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, помощник директора 

Сормовского ресурсного культурно-просветительского центра им. прп. С. 

Радонежского, г.Нижний Новгород 
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13 15.15-15.30 «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи и проблемы экстремизма в 

современном интернет-пространстве», 

Свечникова Светлана Владимировна, исторический факультет, доцент ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева" 

14 15.30-15.45 «Языковые конфликты в современном мире», 

Клюкина Алла Олеговна, учитель английского языка СОШ №60, г. Саратов 

 

15 15.45-16.00 «Национально-культурные автономии в России: особенности правового статуса»,  

Рзаев Эльман Эльманович, директор Частного научно-исследовательского 

учреждения "Центр исторического правоведения и государствоведения" 

 16.00-16.30 Обсуждение и подведение итогов конференции, Принятие Резолюции, вручение 

участникам сертификатов и памятных знаков.  

 

25 марта 2022 (пятница)       Круглый стол «Роль национально-культурных                   

объединений в укреплении единства российской нации» 
Место проведения: город Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

ауд. 110 

 09.00-09.30 Регистрация участников 

  Модератор –  Горпинич Татьяна Анатольевна, руководитель современных 

образовательных ресурсов и музейной педагогики ГАОУ ПО «Институт развития 

образования», г. Севастополь 

 

1 9.30-9.45 «Роль некоммерческих организаций и их деятельность на укрепление 

межнационального мира и согласия, государственной поддержки деятельности 

общественных организаций, направленных на укрепление межнационального мира и 

согласия. Региональные практики»,  

Сурков Юрий Юрьевич, начальник отдела по работе с общественными 

организациями и политическими партиями Департамента внутренней политики города 

Севастополя 

2 9.45-10.00 «Опыт регионов по разработке целевых программ, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов России, 

патриотическое воспитание молодёжи, профилактику экстремизма и терроризма, 

поддержку и развитие родных языков народов России»,  

Колесников Владимир Юрьевич, начальник отдела по работе с национальными и 

религиозными организациями Департамента внутренней политики города Севастополя 

3 10.00-10.15 «Гражданская идентичность молодёжи как ключевая задача обеспечения национальной 

безопасности», Бакаева Анна Владимировна, координатор Ассоциации Молодёжных 

правительств по Центральному Федеральному округу, Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы, г. Орел 

4 10.15-10.30 «Консолидация науки и общественных организаций для сохранения нематериального 

культурного наследия (опыт полиэтнического региона)»,                                              

Николенко Ольга Юрьевна, филологический факультет, кафедра русского языка и 

лингводидактики, доцент Омского государственного педагогического университета 

5 10.30-10.45 «Использование воспитательного потенциала предметной области "Искусство" при 

проектировании школьной программы воспитания»,                                             

Пелепейченко Елена Сергеевна, методист БУ ОО ДПО "Институт развития 

образования», г. Орел 

6 10.45-11.00 «Соотношение субъектов конституционного права в религиозной сфере»,                 

Васильев Станислав Александрович, Юридический институт, заведующий кафедрой 

"Конституционное и административное право", Севастопольский государственный 

университет 

7 11.00-11.15 «Этнокультурные компоненты в преподавании иностранного и иностранного 

профессионального языка в вузе», 

Гаража Наталия Алексеевна, заведующая кафедрой; Кузьмина Ирина Николаевна, 

старший преподаватель. Новороссийский филиал Финансового университета при 

Правительстве РФ 
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8 11.15-11.30 «Элементы религиозного наследия как объект современной уголовно-правовой охраны 

российским законодательством»,                                                                                  

Куликова Олеся Николаевна, доцент кафедры Смоленского филиала Саратовской 

государственной юридической академии 

11.30-12.00 Обсуждение и подведение итогов Круглого стола. Принятие Рекомендаций, вручение 

участникам сертификатов и памятных знаков.  

 

Секция межпоколенческого взаимодействия 

Форума «Социальный Севастополь» 

Модератор секции - Людмила Панова – директор АНО «Ресурсный центр поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций» 

12.00-12.30 Открытие секции Форума. 

Приветственные слова организаторов, экспертов и партнёров 

                                               12.30-13.45 Пленарная сессия 

Федеральные эксперты 

Юлия Мальцева, руководитель Федеральной программы «Молоды душой», директор АНО САП «Серебряный 

возраст» (г.Москва) 

Денис Бельский, директор АНО «Центр «Добровольцы серебряного возраста» (Калининградская область) 

Валентина Карзова, координатор проектов АНО «Центр развития социальных технологий»  (г.Москва)  
Валерий Васюнин, представитель Национальной Ассоциации инвесторов России (г.Москва), эксперт 

региональной конкурсной комиссии по оценке молодёжных и студенческих проектов 

Региональные эксперты 

Людмила Панова, директор АНО «Ресурсный центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих 

организаций  

Татьяна Куртева, руководитель Регионального центра  «серебряного» волонтёрства города Севастополя   

Галина Полещук, эксперт, член судейской коллегии межВУЗовских чемпионатов по стандартам  WorldSkills 

по направлению Предпринимательство, финансовый директор РОО «Центр предпринимателей малого и 

среднего бизнеса». тренер Ресурсного центра 

Елена Ляшко, методист  ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" 

Инна Клименко, руководитель отдела дополнительного образования СФ РЭУ имени  

Г.В. Плеханова 

1 12.30-12.45 Ситуация, сложившаяся в некоммерческом секторе в особый период, изменения, 

тренды, вызовы и возможности 

Юлия Мальцева 

2 12.45-13.00 Опыт деятельности «серебряных» волонтёров Калининградской области 

Денис Бельский  

3 13.00-13.15 Видеовизитка «Серебряное волонтёрство – норма жизни» - практика деятельности 

проекта Московское долголетие на примере «Серебряной гостиной» города Москвы»  

Валентина Карзова  

4 15.45-16.00 Участие команды ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" в разработке и продвижении 

социальных проектов 

Елена Ляшко 

5 13.15-13.30 Медийная активность – важный ресурс устойчивости НКО 

Ольга Стенслевская, председатель ЦСКИ «Вектор добра», руководитель социальных 

проектов 

6 13.30-13.45 Перспективы развития Регионального центра «серебряного» волонтёрства «Молоды 

душой» 

Татьяна Куртева 

                                           13.45-14.45   Обеденный перерыв 

                                          14.45- 16.15  Опытно-внедренческая панель (обмен лучшими практиками) 

7 14.45-15.00 Динамика проектной деятельности СО НКО города Севастополя – анализ результатов 

социологического исследования 

Людмила Панова  

8 15.00-15.15 Социальная ответственность бизнеса и участие в социальном проектировании.  

Поддержка молодёжных и студенческих проектов в городе Севастополе 

Валерий Васюнин 

9 15.15-15.30 Презентации авторов социальных проектов – победителей Первого Молодёжного 

конкурса Живых городов: «Экологический фестиваль» - Таисия Пискайкина, 
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«Открой Севастополь!» Алина Сушкевич  

10 15.30-15.45 Задачи и перспективы развития Информационно-культурного центра «Молоды душой» 

Наталья Руденко, руководитель Информационно-культурного центра «Молоды 

душой», 

Татьяна Андреева, руководитель АНО «Территория открытий» 

11 15.45-16.00 Опыт реализации социальных проектов и программ ВУЗами города Севастополя. 

Социальная карта города 

Инна Клименко  

Галина Полещук 

 16.00-16.15 Открытый микрофон. Обратная связь. Итоги секции 

 16.15-16.30 Принятие Резолюции.  

Награждение участников Первого Молодёжного Форума Живых городов.  

Президиум и Оргкомитет 

26 марта 2022  в 11.00 часов    Этнофестиваль Место проведения: город Севастополь, ул. Ленина, 9 

                                                                        (Дом офицеров флота) 

- культурная программа (выступление творческих коллективов Республики Крым и Севастополя) 

- выставка декоративно-прикладного искусства 

ЭТНОЭКСКУРСИЯ (по согласованию с участниками)                           

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


