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Оргкомитет конференции 

 

Сопредседатели: 

Гребенькова  Людмила  Александровна - заместитель Губернатора – 

председатель комитета по внутренней политике Курской области, Президент 

Курской региональной общественной  организации общества «Знание» России 

Карандашова Ольга Владимировна  - председатель правления  общества 

«Знание» России 

Окорокова  Галина Павловна –член Общественной палаты Российской 

Федерации, вице-президент общества «знание» России, ректор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Члены оргкомитета: 

Абанкина Ирина Всеволодовна – директор института развития образования 

НИУ – Высшая школа экономики 

Зайцевский Игорь Владимирович – генеральный директор Центрального 

российского Дома знаний, вице-президент Общества «Знание России» 

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и инновационному 

развитию  Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Сердюков Константин Георгиевич – директор Харьковского института 

финансов Украинского государственного университета  финансов и 

международной торговли, г.Харьков, Украина 

Шевердов Владимир Владимирович–первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

 

Координатор конференции: 

Коровина Елена Александровна, руководитель научно-исследовательского 

сектора ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», 

8(4712)51-36-73, osh@znanie.kurskcity.ru 

 

 

 

 



XIVмеждународная научно-практическая конференция 

 

Современные тенденции и механизмы консолидации государства, 

бизнеса, общества 

 

Цель конференции:  

разработка стратегии консолидации государства, бизнеса и 

общества, трех столпов российского социально-экономического 

развития и традиционных ценностей 

Задачи конференции: 

 Определение современных тенденций развития частно-

государственного партнерства 

 Нахождение приоритетов межрегиональной интеграции и 

кооперации 

 Осознание роли общественных институтов в духовном, 

социальном и экономическом развитии России 

 Анализ механизмов консолидации государства, бизнеса и 

общества во современных социально-экономических и 

политических процессах 

 Формирование духовно-нравственных ценностей у молодого 

поколения 

 Активизация работы по патриотическому воспитанию 

молодежи и консолидация вокруг идей Президента РФ, 

направленных на возрождение России 

 

Рабочий язык конференции: русский 

  



 

 

 23 апреля 2014 года, среда 

 
Заезд иногородних участников конференции, размещение в гостинице «Курск»,  

прогулка по городу 

 

 

24 апреля 2014 года, четверг 

 
10.00- 11.00 Регистрация участников конференции (фойе первого  этажа Дома 

Знаний), приветственный   кофе в кафе Дома знаний (второй этаж) 

 

11.00-11.10 

 

Открытие конференции (зал-музей «Рушники соловьиного края», второй этаж, 

по круглой лестнице) 

 

Окорокова  Галина Павловна –член Общественной палаты Российской 

Федерации, вице-президент общества «знание» России, ректор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

 

11.10-12.00 

 

Приветствия почѐтных гостей: 

 

Швецова Людмила Ивановна – Президент общества «Знание» России, 

заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Кузьминов Ярослав Иванович– председатель Комиссии по развитию 

образования Общественной палаты Российской Федерации,   ректор НИУ 

«Высшая школа экономики» 

 

Гребенькова  Людмила  Александровна - заместитель Губернатора – 

председатель комитета по внутренней политике Курской области, Президент 

Курской региональной общественной  организации общества «Знание» России 

 

Воронина Татьяна Евгеньевна  - председатель Курской областной Думы 

 

Лобин Вадим Викторович – Главный федеральный инспектор в Курской области 

 

Глава Курской митрополии, Митрополит Курский и Рыльский Герман 

 



Овчаров Николай Иванович – Глава Администрации  

г. Курска 

 

Германова Ольга Михайловна – Глава города Курска 

 

Цыбовский Виктор Леонидович – ректор Института предпринимательской 

деятельности, г. Минск, Беларусь 

 

Сердюков Константин Георгиевич – директор Харьковского института 

финансов Украинского государственного университета  финансов и 

международной торговли, г.Харьков, Украина 

 

Награждение лекторского актива медалями им. академика 

И.И.Артоболевского 

 

Вручение  документов о вступлении  в Курскую региональную общественную 

организацию общества «Знание» России группе  молодых просветителей  

Курской области  

 

 

12.00-13.00 

Первое пленарное заседание 

 

Доклады: 

 

Еськова Наталья Анатольевна – заведующая кафедрой государственного и 

муниципального управления Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса, к.г.н, доцент 

Консолидация государства, бизнеса и общества как фактор устойчивого 

развития и обеспечения национальной безопасности 

 

Шмелева Анна Вячеславовна – доцент института Московского 

государственного областного университета, к.филол.н. 

Консерватизм и традиционализм как ключевые национальные 

объединительные идеи в современном российском обществе 

 

Шевердов Владимир Владимирович- первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

Государственно-частное партнѐрство в Беларуси: состояние и перспективы 

развития 

 

Евлахов Александр Александрович –главный редактор журнала «Новые 

Знания», заместитель председателя Правления Общества «Знание» России, к.и.н. 

Государство и общество: от демократии XX века к меритократии XXI века 

 

13.00- 14.00 Обед (кафе  Дома знаний) 

 



 

14.00 – 15.00                  Второе пленарное заседание 

 

Доклады: 

Репринцев Александр Валентинович – д.пед.н., профессор,  Курский  

государственный университет 

Этика общества и этика бизнеса в условиях социокультурных 

трансформаций: векторы эволюции и точки пересечения 

 

Орехов Игорь Владимирович – Председатель правления Белгородской  

региональной организации общества «Знание» России  

Исследование образа героя и образа мечты среди молодежи Белгородской 

области 

 

Серов Валерий Константинович – управляющий филиалом № 4611 ВТБ 

24(ЗАО), к.э.н., член Межрегионального Банковского Совета при Совете 

Федерации РФ  

Финансовые дисбалансы: роль государства, бизнеса и социума  

 

Худокормов Николай Николаевич- заместитель председателя правления 

Курской региональной общественной организации общества «Знание» России 

Партнерство государства и бизнеса: история, современное состояние и 

перспективы 

 

Приходько Василий Михайлович – заместитель главы администрации 

Суджанского района, член президентского совета Курской региональной 

общественной организации общества «Знание» России 

Роль органов местного самоуправления в формировании баланса 

общественных интересов, стабильного социально-экономического развития 

района  

 

Бершов Сергей Анатольевич – глава пос.Тѐткино Глушковского района Курской 

области 

Особенности работы с населением сельского муниципалитета     

 

Коровин Владимир Викторович- д.и.н., профессор  Юго-Западного 

университета, член правления Курской региональной организации общества 

«Знание» России 

Озеров Юрий Владимирович – к.и.н., доцент Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, член правления Курской региональной организации 

общества «Знание» России 

Итоги поездки группы просветителей России в Республику Крым 

 

 

15.00 – 15.10 – переход в залы для работы сессий 

 

 



 

15.10 -  16.40       

Зал им акад. И.Ф.Образцова, 4 этаж 

 

                                                             Сессия 1. 

Механизмы консолидации российского общества – от дискуссий к практике 

больших и малых дел 

 

Соруководители: 

Насопрун Андрей Степанович - председатель правления Липецкой областной 

организации Общество «Знание» 

 

Кликунов Николай Дмитриевич - проректор по науке и инновационному 

развитию Курского  института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н.,  

 

Кононыгина Татьяна Михайловна – председатель правления Орловской 

областной  организации общества «Знание» России, к. с. н. 

 

Секретарь: Овчарова Галина Олеговна – специалист  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

 

 
Сообщения: 

Кликунов Николай Дмитриевич -  проректор по науке и инновационному 

развитию  Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Молодые просветители, патриотическое воспитание  

 

Зюкин Дмитрий Викторович - директор Курского техникума экономики и права, 

к.э.н., доцент  

Малый бизнес как современный механизм регулирования занятости 

населения 

 

Рашидов Олег Ибрагимович -  заместитель  декана факультета бакалавров 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н., 

Беларусь, Россия, Украина – перспективы развития  и механизмы 

консолидации   

 

Окороков Алексей -  студент 3 курса  Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Механизмы социальной ответственности государства и бизнеса и принципы  

моральной экономики 

 

Семендяева Яна – студентка 2 курса Курской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Механизм конструктивного взаимодействия общества, государства и бизнеса 

 

Ключникова Ольга – студентка 2 курса Курского института менеджмента, 



экономики и бизнеса 

Формирование общественной студенческой среды вузов как механизм 

консолидации общества 

 

Прокопова Татьяна – студентка  1 курса Курского  института менеджмента, 

экономики и бизнеса  

Монетарные инструменты регулирования занятости как механизм 

консолидации государства и общества 

 

Лосев Дмитрий Андреевич – аспират 2 года обучения Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Реализация социальных волонтерских проектов Курским отделением 

Общероссийского общественного движения «Россия молодая». 

 

Анкетирование участников сессии 

 

Заочное участие: 

Левшина Людмила Сергеевна -  ст. преподаватель МЭБИК 

Бизнес и общество: механизмы взаимодействия 

 

Мухина Ирина Геннадьевна – доцент Харьковского института финансов 

Украинского государственного университета финансов и международной 

торговли, к.и.н. 

Культурно-образовательные механизмы консолидации общества: 

личностные и мировоззренческие аспекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.10 -16.40  

Зал им. акад. Д.С.Лихачѐва, 2 этаж 

 

Сессия 2. 

Современные тенденции взаимодействия государства, бизнеса и общества 

 

Соруководители: 

Головчанов Сергей Станиславович - председатель правления Ярославской 

областной организации общества «Знание» России 

 

Окороков Владимир Михайлович - проректор по экономическому развитию и 

работе с филиалами Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н. 

 

Фомкина Ирина Степановна – председатель правления Рязанской областной 

организации общества «Знание» России 

 

Секретарь: Власова Ирина Владимировна -  специалист  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Сообщения: 

 

Спринчак Анатолий Иванович – к.с.-х.н, доцент кафедры экономики туризма 

Института предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

Роль и место агроэкотуризма в новейшей истории Беларуси 

 

Жиляков Дмитрий Иванович - зав. кафедрой маркетинга и менеджмента 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Особенности государственной поддержки развития аграрного сектора 

 

Рашидова Ирина Александровна– доцент Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, к.э.н. 

Индикативное планирование как пример конструктивного взаимодействия 

государства и бизнеса 

 

Михайлов Василий Николаевич - старший  преподаватель Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Государственная поддержка малого бизнеса в России. Внешнеэкономический 

аспект 

 

Архипова Ирина – студентка 1 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Консолидация государства, бизнеса и общества в условиях экономического 

кризиса 

 

Крюкова Анна – студентка 1 курса Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 



Позитивные и негативные аспекты организации российской экономической 

системы в обеспечении консолидации государства и общества 

 

Рудык Вера  - студентка 2 курса техникума экономики и права, (КТЭиП) 

Перспективы развития Крыма как субъекта Российской Федерации 

 

Анкетирование  участников сессии 

 

Заочное участие: 

Косилова Надежда – студентка 2 курса Белгородского инженерно-

экономического института 

Проблемы развития высокотехнологичных отраслей России и Украины 

 

Жаворонок Наталия Валериевна – магистрант 2 года обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Взаимодействие государства и общественных институтов в реализации 

семейной политики на примере консолидации семьи, ДОУ и органов власти 

 

Климашевская Елена Николаевна – магистрант 2 года обучения по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Финансово-экономический аспект консолидации государства, общественных 

институтов, ДОУ в решении проблем семьи 

 

Пальтмаг Елена Алексеевна – магистрант 2 года обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Взаимодействие государства, бизнеса, общества в решении жилищных 

проблем населения: аспект платежеспособности 

 

Жукова Татьяна Петровна – магистрант 2 года обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Консолидация органов власти, общественных институтов в решении проблем 

занятости семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15.10 -16.40                                         

Ауд. 202, 2 этаж 

                                                             Сессия 3. 

Духовно-нравственные ценности как основа консолидации общества 

 

 

Соруководители: 

Шевердов Владимир Владимирович - первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

 

Иноземцева Людмила Николаевна - почетный профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Помазков Василий Викторович – проректор по кадровому менеджменту и 

воспитательной работе  Калужского государственного университета, к.т.н., доцент 

 

Секретарь: 

Варакс Лия Валерьевна – специалист центра дистанционного обучения  МЭБИК 

 

 

 

Сообщения: 

 

Герасимов Виктор Николаевич – заведующий кафедрой Общих правовых 

дисциплин КГСХА, к.т.н. 

Парохненко Татьяна Владимировна – преподаватель кафедры Общих правовых 

дисциплин КГСХА 

Церковь в политической системе общества 

 

Иноземцева Людмила Николаевна - почетный профессор  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Социально-значимый проект «Молодые обучают пожилых». 

Предварительные итоги. 

 

Туякбасарова Надежда Анатольевна – директор ЦДО МЭБИК, к.соц.н., доцент 

МЭБИК 

Современные информационные технологии как механизм построения 

гражданского общества основанного на знаниях 

 

Веревкина Юлия Ивановна - доцент Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, к.и.н. 

Союзное государство как фактор консолидации народов России и Белоруссии 

 

Лихих Геннадий Алексеевич – руководитель научного библейского центра 

«Апологет» 

Почему в дефиците духовные скрепы? 



 

Барышева Анна – студентка 2 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Нравственные, патриотические и духовные приоритеты студентов. Итоги 

социологического исследования 

 

Касимов Мухаммад – студент 1 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Роль государства в защите материнства, детства и семьи 

 

Бруева Елена – студентка 2 курса Белгородского инженерно-экономического 

института 

Поддержка молодых учѐных – основа развития интеллектуального капитала 

России 

 

Убоженко Дмитрий – студент 1 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Защита Отечества – долг и обязанность гражданина 

 

 

Анкетирование участников сессии 

 

Заочное участие: 

Трифонов Олег Александрович – профессор Московского городского 

психолого-педагогического университета, к.э.н. 

Пути создания гражданского общества 

 

Крюкова Анна – студентка 1 курса МЭБИК 

Ценностные установки Мохандаса Карамчанду Ганди 

 

Зайцев Владимир Александрович – магистрант 2 года обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Трансформация духовно-нравственных ценностей социально-экономических 

основ семей (на примере семей моряков) 

 

Молокова Елена Сергеевна – магистрант 2 года обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Формирование духовно-нравственных ценностей как основа консолидации 

молодежных общественных институтов 

 

Гончаров Сергей Сергеевич – магистрант 2 года обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Духовно-нравственные основы военной профессии в условиях мировой 

геополитической дезинтеграции и консолидации российского общест 



 

15.10 -16.40       

Ауд.206, 2 этаж                                   

Сессия 4. 

Роль институтов гражданского общества в развитии молодежного 

просветительства 

Соруководители: 

Болховитина Татьяна Сергеевна - председатель правления Брянской областной 

организации Общество «Знание», директор Брянского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

к.полит.н. 

 

Голичев Владимир Дмитриевич – президент Смоленской областной 

организации общества «Знание», директор Смоленского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

 

Закурдаева Виктория Викторовна – заместитель председателя правления 

Курской региональной организации общества «Знание» России, проректор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  

 

 

Секретарь: Коновалова Ольга Павловна - специалист по учебно-методической 

работе Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Сообщения: 

Федорова Елена Ивановна –заведующая  кафедрой Рыльского филиала Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

МЭБИК, к.э.н. 

Федоров Андрей Викторович – заведующий кафедрой прикладной информатики 

и математики МЭБИК к.ф.-м.н., 

Конституционные права граждан – консолидирующий принцип нравственно-

правовой основы российского общества 

 

Закурдаева Виктория Викторовна – проректор по учебной работе  Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, к.с.н. 

Роль идентичностей россиян в консолидации общества 

 

Свиридова Наталья Сергеевна  - магистрант Курского  института   

менеджмента, экономики и бизнеса, главный специалист 

Формирование личности через просветительские, клубные и 

добровольческие проекты. Опыт Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

 

Зекунова Ирина - студентка 3 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Курский молодежный парламент и практика малых дел 

 



Иванова Яна – студентка 2 курса Курского института менеджмента, экономики и 

бизнеса 

Новые общественно-политические движения как особая форма проявления 

политической активности молодежи 

 

Катышева Александра – студентка 3 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Курские молодежные общественные организации как основа консолидации 

общества 

 

Комарова Виктория – студентка 3 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Зимняя олимпиада в Сочи как образец организации  волонтерского 

движения 

 

Раздорская Олеся,  

Саркисян Исаак – студенты 4 курса Курского государственного медицинского 

университета  

Поликультурная направленность деятельности научного кружка как 

средство творческой самореализации студентов 

 

Кобелева Ирина – ученица 9 класса МБОУ «Зоринская основная 

общеобразовательная школа» 

Совершенствование системы социально-правовой поддержки молодежи 

 

Крыгин Виталий – студент 3 курса Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

Волонтерское движение студенческой среде. Опыт Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

 

 

Анкетирование участников  сессии 

 

Заочное участие: 

Ефремова Любовь Иосифовна - заведующая  кафедрой философии Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, к.п.н. 

Народный музей «Рушники соловьиного края» как направление 

молодежного просветительства 

 

Панфилова Ярослава Александровна - преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Харьковского института финансов Украинского 

государственного университета финансов и международной торговли 

Корпоративная культура в обществе риска 

 

Окороков Алексей – студент 3 курса Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Роль молодѐжных клубов как фактор духовно-нравственного и 



патриотического воспитания 

 

Милюкин Александр Михайлович – магистрант 2 года обучения по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса 

Роль информационных технологий в реализации молодежного 

просветительства 

 

Федина Ольга Александровна – магистрант 2 года обучения по направлению 

«Государственное и муниципальное управление» Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Взаимодействие СУЗов, общественных институтов в развитии молодежного 

просветительства 

 

Гулиев Дмитрий Курмадович – аспирант 3 года обучения Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Особенности организации патриотической работы с молодежными 

объединениями в городе Курске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.10 -16.40 

Зал –музей «Рушники соловьиного края» 

 

Круглый стол 

Опыт реализации социально-значимых проектов на территории Курской 

области 

 

Соруководители: 

 

Куцевалов Андрей Александрович- начальник управления по взаимодействию с 

общественными, национальными и религиозными объединениями комитета 

внутренней политики администрации Курской области 

 

Богданова Нина Владимировна- исполнительный директор Курской областной 

организации Союза женщин России 

 

Веселовская Людмила Викторовна – ответственный секретарь Курской 

региональной общественной организации общества «Знание» 

Секретарь: 

Смолянинова Лариса Николаевна – специалист административного отдела 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса  

 

 

Сообщения: 

Муха Ирина Вячеславовна- руководитель  социально-значимого проекта 

«Народный Покров Победы», декан факультета дополнительного образования  

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.с-х.н,  

Манжосов Александр Николаевич –  лектор, член Общественного совета при 

главе администрации г. Курска, член-корреспондент Академии военно-

исторических наук, краевед, к. ист. н. 

Золотухин Алексей Юрьевич – лектор, воспитатель кадетских классов МОУ 

«СОШ №15» г. Курска, к.и. н. 

Богданова Нина Владимировна- координатор регионального проекта «Молодые 

обучают пожилых» 

 

Озеров Юрий Владимирович – доцент Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, к.и.н., лектор Курской региональной общественной 

организации общества «Знание» 

 

Гусева Ирина Васильевна - декан факультета подготовки бакалавров, профессор  

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, к.п.н.,  член правления 

Курской региональной организации общества «Знание» 

 

Рыкова Татьяна Егоровна – председатель районной организации Общества 

«Знание» Рыльского района Курской области, директор Рыльского филиала 



областного краеведческого музея 

 

Булгакова Ирина Яковлевна- заместитель главы администрации Советского 

района Курской области, председатель правления районной организации Союза 

женщин России  

 

 

 

 

 

16.40-17.10 Подведение итогов работы первого дня, принятие решения (зал-

музей «Рушники соловьиного края» 

 
17.10-18.10 Автобусная экскурсия по городу Курску (для иногородних 

участников) 

 
18.20- 19.00 Студенческий музыкальный подарок «С любовью к 

друзьям!» (Зал-музей «Рушники соловьиного края»)  
19.00 Товарищеский ужин для иногородних участников 

конференции 

(Кафе Дома Знаний, 2 этаж) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 апреля 2014 года, пятница 

 
9.00 – 10.00 – приветственный кофе, кафе Дома знаний 

 

10.00 -11.30 

Зал им. акад. Д.С.Лихачѐва, 2 этаж 

 

 

Круглый стол 

«Патриотизм, духовные скрепы и межпоколенческое единение. Задачи 

общества «Знание» России» 

 

Участники: руководители региональных организаций общества «Знание» 

России Центрального федерального округа 

 

Спикеры: 

Евлахов Александр Александрович – заместитель председателя правления 

общества «Знание» России           

 

Зайцевский Игорь Владимирович – вице-президент общества «Знание» 

России, генеральный директор Центрального Российского дома знаний, д.э.н., 

профессор 

 

Окорокова Галина Павловна  -вице-президент общества «знание» России 

 

Секретарь: Рашидова Ирина Александровна  - заместитель заведующего 

кафедрой Курского института менеджмента, экономики и бизнеса        

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом должна быть выстроена система патриотического 

воспитания в региональных и областных организациях Общества 

«Знание» России 

2. Как наилучшим образом организовать  работу с молодежью в 

организациях Общества «Знание» России? 

3. Межпоколенческий разрыв. Что может сделать общество «Знание»? 

4. В работе с какими целевыми группами необходимо делать акцент для 

эффективной организации просветительской работы ? 

 

 

Выступающие: 

Болховитина Татьяна Сергеевна - председатель правления Брянской 

областной организации Общество «Знание», директор Брянского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, к.полит.н. 

 



Головчанов Сергей Станиславович - председатель правления Ярославской 

областной организации общества «Знание»России 

 

Зайцевский Игорь Владимирович – Генеральный директор Центрального 

Российского  дома знаний, профессор Московского энергетического института, 

д.э.н. 

 

Кликунов Николай Дмитриевич - проректор по науке и инновационному 

развитию Курского  института менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н.  

 

Кононыгина Татьяна Михайловна – председатель правления Орловской 

областной  организации общества «Знание» России, к. с. н. 

 

Мелитонян Арсен Аркадьевич – председатель правления автономной 

некоммерческой  организации «Народный архив», куратор интернет – проекта 

«Солдаты Победы», профессор Московского гуманитарного университета 

  

Насопрун Андрей Степанович - председатель правления Липецкой областной 

организации Общество «Знание» 

 

Фомкина Ирина Степановна – председатель правления Рязанской областной 

организации общества «Знание» России 

 

Шевердов Владимир Владимирович - первый проректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь 

  

11.30 – 12.20 – обед в кафе Дома знаний 

 

12.30 – поездка для иногородних участников  в Мужской монастырь 

Рождества Пресвятой Богородицы «Коренная Пустынь»  

 

15.30 – возвращение в Курск 

 

с 16.00 – отъезд ( в соответствии с индивидуальными графиками) 

 

20.00 – ужин для иногородних участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.00 -11.30 

Зал-музей «Рушники соловьиного края» 
 

 
Круглый стол 

«Любовь к России через знания» 

 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели вузов 

 

Спикеры: 

Гусева Ирина Васильевна – к.п.н., профессор Курского института 

менеджмена, экономики и бизнеса, декан факультета подготовки бакалавров 

 

Озеров Юрий Владимирович - к.и.н.,  доцент Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

 

Секретарь: Коровина Елена Александровна -  руководитель научного сектора 

МЭБИК 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Формирование патриотического сознания у молодежи. Как это лучше сделать? 

2.Развитие добровольчества в молодежной среде по отношению к пожилым 

людям. Что способствует и что мешает этому? 

3. Россия – Родина моя. Какие формы и методы применяются для 

противостояния нарастающей бездуховности и безнравственности, для 

формирования патриотизма, гражданственности молодых людей? 

4.Формирование системы информирования российских граждан и достижениях 

России и ее истории. 

5.Что предпочитает молодежная аудитория? Что делает просветительское 

сообщество для нравственного воспитания экономически активного населения?  

6. Какова степень готовности лекторского актива для работы молодежной 

аудитории?  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


